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 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -АООП) за курс 

основного общего образования для слабослышащих и кохлеарно имплантированных 

учащихся 

Пролонгированный курс обучения 5-10(=9ООШ) класс 

Перечень образовательных предметов: 

Русский язык (и развитие речи) 

Литературное чтение 

Математика (Алгебра и геометрия) 

История 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Физическая культура 

Трудовое обучение(Технология) 

ИЗО(Изобразительное искусство) 

Сроки получения образования: 

Основное общее образование учащиеся получают в 5-10(9ООШ) классах  

Срок обучения : слабослышащие\КИ(кохлеарно имплантированные)-6 лет 

Количество учебных недель в год -34 

       

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  АООП составлена с учетом   нормативно-правовыми инструктивно-методическими 

документами:  

 -Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

- с учетом Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014  с учетом 

изменений:,Приказ Министерства образования и науки РФ  № 581 от 20.06.2017г, Приказ 

Министерства образования и науки РФ   № 629 от, 05.07.207г.  

-с учетом Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. №1897» 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

АООП определяет инвариантную (обязательную) часть базового образования  по 

учебному курсу по образовательным предметам, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, учителя-

предметники могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. АООП содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 



 АООП отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по 

общеобразовательным предметам учащихся ( в соответствие с уровнем\степенью потери слуха и 

индивидуальными образовательными возможностями)призвана сформировать у учащихся 

целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире. 

Для прохождения АООП  основного общего образования используется БУП ОГБОУ «Школа-

интернат № 18» сформированный на основе Примерного БУП утвержденный Приказом № 

29\2065-п от 10.04.2002г.министретством образования РФ ( для школ 1-2 вида- глухие и 

слабослышащие учащиеся) 

Структура документа 

 общую характеристику учебного предмета, курса;  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного  

предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся;  

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

АООП учитывает содержание стандарта(ов) по общеобразовательным предметам и определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся с нарушением слуха в соответствие 

с индивидуальными возможностями детей с ОВЗ . 

  Цели обучения 

ООП направлена на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

детей с нарушением слуха\глухих и слабослышащих\:  

 воспитание гражданственности и патриотизма,   получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение полученными знаниями в разных сферах деятельности 

и продуктивное использования их в различных жизненных ситуациях; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о мироустройстве, его  функционировании посредством получения знаний 

в образовательных областях и ситуациях общения;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать научные факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количество часов по предметам в соответствие с БУП ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

Основное общее образование  2 вид – слабослышащие\ кохлеарно имплантированные(КИ) 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Максимальная 

нагрузка 

(часов в неделю) 

по 

 

СанПин2.4.2.3286-

15 

29 30 32 33 33 33  

Русский язык 

(и развитие речи) 

238 204 170 170 170 136 1088 

Литературное 

чтение 

102 102 102 102 102 102 612 

Математика 204 204 204 170 170 170 1118 

История 68 68 68 68 68 102 442 

География - 34 68 68 68 68 306 

Биология - 68 68 68 68 68 340 

Физика - 34 68 68 68 68 306 

Химия - - - 68 68 68 204 

Физическая 

культура* 

102 102 102 102 102 102 612 

ИЗО/ 

черчение 

34 34 - 

34 

- 

34 

- 

34 

- 

- 

68/ 

102 

Английский 

язык** 

68 68 68 68 68 68 408 

Трудовое 

обучение/ 

68 68 68 68 68 68 408 

*третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности: посещение 

музыкально-ритмических занятий, спортивных секций, бассейна. 

**изучается в I отделении  вариант I- I I с 5-го класса, 

                     во I I отделении вариант I в 11(10ООШ)-12(11ООШ)классах 

                     во I I отделении вариант I I и I I I –не изучается 

Планирование учебных  часов 

Планирование часов по конкретной теме  образовательного предмета определяется учителем с 

учетом общегодового количества часов по предмету ( в соответствие с АООП ОГБОУ «Школа-

интернат  № 18») и возможностями учащихся конкретного класса с учетом индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ (инвалидов по слуху) и отражается  учителем в Рабочей программе по 

предмету и  Тематическом планировании. 

Часы по предмету «Русский язык» (и развитие речи) для кохлеарно имплантированных (КИ) детей 

,обучающихся в  классе для детей с КИ может быть увеличено в соответствие с БУП ОГБОУ 

«Школа-интернат  № 18». 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык ( и развитие речи) 
Программа по русскому языку представляет собой целостный документ.                                      

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 



коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные(умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 

проявляется изобразительная сила русской речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

 

В  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в форме предъявления знаний, но и в деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 



информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся 

строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в 

разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, 

но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому 

(родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  

3.Место курса «Русский  язык» в Базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный план Ш-и №18 предусматривает обязательное изучение русского 

языка ( и развития речи) на базовом уровне основного  общего образования в объеме : 

*слабослышащие \КИ  1088\1428 часов с 5 по 10(9ООШ) классы = часов.  

Количество часов по предметам в соответствие с БУП ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

Основное общее образование   \2 вид\ – слабослышащие\кохлеарноимплантированные(КИ) 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Русский язык 

всего 

Русский язык 

развитие речи 

238 

136 

102 

204 

102 

102 

170 

102 

68 

170 

 

170 

 

136 

 

1088 

816 

272 

Количество часов по темам определяется учителем русского языка в соответстие со 

слухоречевыми возможностями учащихся с нарушением слуха: глухих, слабослышащих. 

кохлеарно-имплантированных. 

4. Результаты изучения предмета 
  «Русский (родной) язык» ( Русский язык и развитие речи) 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование *и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух \слухозрительно  текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 



рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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) опознавание 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.  

5. Содержание учебного предмета 

     Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

        Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

      Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 



орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

       Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  

Принцип преемственности и перспективности обусловливает  положение теоретических сведений 

в учебнике и постепенное усложнение упражнений в сборниках заданий и рабочих тетрадях. 

Основные теоретические сведения, определяющие работу по развитию связной речи, изучаются 

уже в 5 классе (понятие о тексте, типы текста, его стилистические свойства, ключевые слова и т.д.) 

В дальнейшем при изучении теории знания учащихся расширяются и углубляются. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

5 КЛАСС  

Слабослышащие и КИ Русский язык 136ч, Русский язык и развитие речи 102 ч, всего:238 ч 

Повторение изученного в начальной школе 

Буквы и звуки. Части слова. Орфограмма. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных     

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание -не с 

глаголами. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

 

Синтаксис. Пунктуация.   

Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены 

предложения. Главные члены. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Предложения с обращениями. 

Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. 

Диалог. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Что изучают фонетика, орфография, орфоэпия. Звуки и буквы. Гласные звуки. Согласные звуки. 

Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных с помощью ь. Как произносятся 

мягкие согласные перед буквами е, ё, ю, я. Двойная роль букв е, ё, ю, я в начале слова, после 

гласных, после ъ и ь. Звонкие и глухие согласные. Произношение и правописание шипящих 

согласных и ц. Буквы и, ы после .Графика. Алфавит. Орфоэпия. Слоги. Ударение. Правила 

переноса слов. Фонетический разбор слова. 



 

Лексика. Культура речи.  

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

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

 

 

 

6 КЛАСС \соответствует 5 классу ООШ\ 

Слабослышащие и КИ Русский язык 136ч, Русский язык и развитие речи 102 ч, всего:238 ч 

Повторение 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Имена существительные собственные и нарицательные  

Род имён существительных 

Имена существительные общего рода 

Число имён существительных 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа 

Изменение существительных по падежам 

Три склонения имён существительных 

Именительный и винительный падеж имён существительных 1-го склонения 

Родительный падеж имён существительных 1-го склонения 

Дательный падеж имён существительных 1-го склонения 

Различие в правописании родительного и дательного падежей имён существительных 1-го 

склонения 

Окончания имён существительных 1-го склонения в дательном, предложном и родительном 

падежах 

Творительный падеж имён существительных 1-го склонения 

Различение окончаний в разных падежах имён существительных 1-го склонения 

Различение именительного и винительного падежей существительных 2-го склонения 

Различение именительного и родительного падежей существительных 2-го склонения 

Дательный падеж имён существительных 2-го склонения 

Творительный падеж имён существительных 2-го склонения 

Предложный падеж имён существительных второго склонения 

Третье склонение имён существительных 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе 

Склонение имён существительных во множественном числе 

Правописание о-е после шипящих и Ц в окончаниях существительных 

Морфологический разбор имени существительного 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи 

Согласование имён прилагательных с именами существительными 

Склонение имён прилагательных 

Прилагательные полные и краткие 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Глагол 

Глагол как часть речи 

Не с глаголами Правописание –тся и –ться в глаголах \повторение\ 

Неопределённая форма глагола 

Виды глагола 

Как образуются с помощью приставок глаголы совершенного вида 

Как образуются с помощью суффиксов виды глаголов 

Времена глаголов. Прошедшее время 

Настоящее время 

Будущее время 

Употребление времён глагола 

Спряжение глаголов 



Как определить спряжение глаголов с безударным личным окончанием 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице ед. ч. 

 

7 КЛАСС\ примерно соответствует 6 классу общеобразовательной школы\ 

Слабослышащие и КИ Русский язык 102ч, Русский язык и развитие речи 68 ч, всего:170 ч 

 Повторение 

Фонетика. Орфоэпия 

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов 

Части речи 

Словосочетание 

Простое предложение 

Синтаксический разбор предложений 

Лексика. Культура речи.  (Изучается обзорно) 

Слово и его лексическое значение 

Общеупотребительные слова 

Профессионализмы 

Диалектизмы 

Исконно русские и заимствованные слова 

Новые слова (неологизмы) 

Устаревшие слова 

Словари 

Фразеология. Культура речи. (Изучается обзорно) 

Фразеологизмы 

Источники фразеологизмов 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Предложения с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Предложения с обращениями 

Простые и сложные предложения 

Синтаксический разбор сложного предложения 

Прямая речь 

Диалог 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование 

Основные способы образования слов в русском языке 

Этимология слов 

Буквы а-о в корне -лаг- – - лож- 

Буквы а-о в корне -раст- – -рос- 

Буквы а и о в корне -кас- – -кос-  

Буквы а и о в корне  -гар-  – - гор-  

Буквы а и о в корне -зар-  – - гор- 

Буквы ы и и после приставок 

Гласные в приставках пре- и при - 

Соединительные о и е в сложных словах 

Сложносокращённые слова 

Морфемный и словообразовательный разбор слова 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Повторение 

Разносклоняемые имена существительные 

Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя 

Несклоняемые имена существительные 

Род несклоняемых имён существительных 

Морфологический разбор имени существительного  

НЕ с существительными 

Буквы ч и щ в суффиксах существительных –чик (-щик) 

Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик  



Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи.  

Повторение пройденного об имени прилагательном. 

Проверочная работа 

Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные 

Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

НЕ с прилагательными. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов к и ск 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных.  

Простые и составные числительные 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные 

Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа 

Дробные числительные 

Собирательные числительные 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимения в предложении 

Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения 

Отрицательные местоимения 

Указательные местоимения 

Определительные местоимения. 

Морфологический разбор местоимения. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Повторение изученного о глаголе. 

Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение глагола. 

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Систематизация и обобщение изученного о глаголе. 

Повторение и систематизация изученного  

Разделы науки о языке 

Орфография 

Пунктуация 

Лексика и фразеология 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис 

 

 



 

 

8 КЛАСС \соответствует 7 классу ООШ\ 

Слабослышащие и КИ Русский язык всего:170 ч 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 7 классе. 

Синтаксис и пунктуация.  

Лексика и фразеология 

Фонетика и орфография. 

Словообразование  и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слов 

Тексты и стили 

 Текст. Типы речи. 

Диалог как текст. Виды диалога. 

Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

Анализ изложения 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие как часть речи.  

Склонение причастий 

Причастный оборот. Выделение причастных оборотов запятыми. 

Р.Р. Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные  

причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия 

Действительные причастия настоящего времени.  Гласные  

в суффиксах действительных причастий настоящего времени 

Действительные причастия прошедшего времени. 

Р.Р. Выборочное изложение  с использованием причастий.  

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страд. причастий 

настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 

Одна и две буквы Н в суффиксах  страдательных причастий и отглагольных прилагательных. 

Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных. 

Морфологический разбор причастия 

Р.Р.  Сжатое изложение повествовательного характера. Анализ изложения. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Буквы Е, Ё  после шипящих  в суффиксах  страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастных оборотах и одиночных 

деепричастиях. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия  несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного  вида 

Описание действий как вид текста.  

Сочинение по картине С.А.Григорьева «Вратарь» 

Морфологический разбор деепричастий 

Систематизация и обобщение по теме «Деепричастие». 

Наречие как часть речи.   

Разряды наречий. 

Сочинение по картине «Первый снег» Попова. Степени сравнения наречий 

Морфологический разбор наречия. 

Слитное и раздельное написание  



НЕ с наречиями на -О,-Е. 

Буквы  И, Е в приставках отрицательных наречий. 

Одна и две буквы Н  в наречиях на -О, - Е. 

Подготовка к выборочному изложение повествовательного характера. 

Выборочное изложение повествовательного характера. 

Буквы О, Е после шипящих на конце наречий. 

Буквы О, А  на конце наречий с приставками из, до, с. 

Дефис между частями  слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание  приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Изложение повествовательного характера 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния 

Систематизация и обобщение по теме «Наречие». 

Научный стиль речи. 

Отзыв. 

Учебный доклад. 

Изложение. 

Служебные  части речи. 

Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные  

предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлогов 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Подготовка к изложению «Рассказ на основе услышанного» 

Рассказ на основе услышанного. 

Проверочная работа по теме «Предлог» 

Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. 

Правописание союзов тоже, также, зато, чтобы. 

Повторение сведений о союзах. 

Проверочная работа по теме «Союз». 

Подробное изложение. 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы 

Смыслоразличительные частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частиц  

Отрицательные частицы НЕ и НИ  

Различение на письме  частиц НЕ и НИ. 

Различение на письме  частицы  НЕ и приставки НЕ. 

Правописание частицы НИ, приставки НИ, союза НИ-НИ. 

Изложение с элементами сочинения 

Обобщение и систематизация по теме «Частицы». 

Междометие как часть речи. Понятие о междометии. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания в междометиях. 

Итоговое изложение с творческим заданием. 

Повторение и систематизация изученного.  

Резервные часы в соответствие с Тематическим планом учителя 

 



9 КЛАСС \ соответствует 8 классу ООШ\ 

Слабослышащие и КИ Русский язык  всего:170 ч 

Введение. 

Функции русского языка в современном мире. Повторение изученного в 5-8 классах. 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Повторение материала о словосочетании. Связь  слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое приложение. 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения. 

Простые односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно- личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. 

Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. |Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 



постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при однородных 

членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Обращения, вводные слова междометия. 

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь. 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе. 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные 

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова и предложения». 

10 КЛАСС \соответствует 9 классу ООШ\  

Слабослышащие и КИ Русский язык всего 136ч,  

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 9 классе  
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения  

Сложноподчинительные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Развитие речи. Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы. Контрольные 

работы.  

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические союзы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 



II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

Русский язык - это первый элемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

межнационального общества. Место русского языка среди языков мира. Наука о русском  языке и 

её разделы. Видные  ученые-руссисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация сведений о фонетике, графике, лексике, фразеологии, составе слова и 

словообразования, морфологии. Сведения о признаках текста, теме и основной мысли связанного 

высказывания, в средствах частей текста, о повествовании, описания, рассуждения; о стилях речи. 

Повторение синтаксиса и пунктуации простого и сложного предложения. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные(умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 К концу 5-6 классов учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в начальной школе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в начальных классах частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых  языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить 

нужные примеры. 

 

 К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 5 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых  языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить 

нужные примеры. 



Речь: 

Восприятие высказываний. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи 

(разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и 

характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям 

на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; 

соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности 

нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный 

текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

  по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по  л е к с и к е   и  ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 

слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарем; 

 п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по 

типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по  морфологии :  различать части речи; знать и верно указывать 

специфические морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

 по орфографии :  понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных 

исогласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о,  е—и в 

корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать 

неизменяемые приставки {в-, на-, с- и т. д.), приставки на з (с) (раз//рас-; из-/ 

/ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать 

их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать 

буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять 

разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 



отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по  пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, &также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части 

сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; 

ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополни-

тельной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учеб-

ника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей 

недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 

научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический 

и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи 

предложений. 

•     по    орфоэпии:     правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; упот-

ребительные слова изученных частей речи; 

•     по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные,  заимствованные 

и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать 

засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных 

слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

•     по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных частей 

речи; 

«по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных  частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамма-

тические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

•     по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; пра-

вильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

•    по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; правильно строить и 

произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи. 

.К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 

местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании 

статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) 



информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения. 

    Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий 

тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

    Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства. 

     Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека 

во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и 

передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 

картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать 

сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-эти-

ческую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать вы-

разительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистиче-

ского стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экс-

прессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

•     по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова изученных частей речи; 

•     по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

•     по   морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и 

систему формоизменения; 

•     по   синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочи-

нительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи; 

•     по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; 

•     по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять  знаки препинания . 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

     Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте 

статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные 

виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

    Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказы-

вание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный 

анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа 

речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше 

жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

    Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока 

или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном 

герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 



Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и язы-

ковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), рито-

рические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов 

с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контраст-

ные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конст-

рукции. 

•               по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

•               по    морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

•                по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 

их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

»по морфологии: распознавать изученные части речи и их формы; соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфогра-фическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными орфограммами, слова специальной 

тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

•                по    синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с 

учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью  пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

 

К концу 10-11(9ООШ) класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания определять его 

принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: литературный 

язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступаю-

щих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые 

недочеты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

 Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и рече-

вые средства, характерные для изученных стилей речи. 

 Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественного 

стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средст-

ва; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

 Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, 

планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с уче-

том замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий 

стиль речи). 

       Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, 

путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с ис-

пользованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тези-

сы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на линг-

вистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых занятий. 



 Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала 

или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исп-

равлять речевые недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный 

выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм 

согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). 

Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

•                по     орфоэпии:   правильно  произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

•                по  лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологиче-

ским словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

•                 по   морфемике   и   словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исхо-

дя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог,  поли,  фон 

и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

•                по морфологии: распознавать изученные части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 

•                по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными  орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

•                по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

•                по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

•  умение проводить комплексный анализ текста \фрагментов литературных произведений\ 

различных стилей. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ \ЛИТЕРАТУРА\ 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого 

и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 



соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литературное чтение»\Литература\» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической 

функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного 

предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 

образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 

язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, 

к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 



устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Место предмета «Литературное чтение» /Литература/ в  базисном учебном плане 

Базисный учебный план Ш-и №18 предусматривает обязательное изучение предмета 

«Литературное чтение» /Литература/  на базовом уровне основного  общего образования в 

объеме : слабослышащие/КИ  с 5 по 10(9ООШ) классы =612 часов за 6 лет обучения; из 

расчета 5-10 классы 610 часов из расчета  102 часа в год по 3 часа в неделю. 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 
Литературное 

чтение 
102 102 102 102 102 102 612 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся ( в соответствие с 

уровнем\степенью потери слуха и индивидуальными образовательными возможностями) 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 



Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

5 КЛАСС 

5 класс Слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и 

другие виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в 

русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. 

Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический 

жанр. 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость 

сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и 

литературная сказка. Понятие об эпосе.Русские народные сказки(возможен выбор  сказок). 

Литературная сказка (обзорно) 

Х.К. Андерсен Слово о писателе. 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и 

создании характеров. 

 

Устное народное творчество 

Русские народные песни.  

Загадки.  

Пословицы и поговорки.  

Сказка «Чивы, чивы, чивычок…» , « Не плюй в колодец -пригодится воды напиться». 

                         Картины родной природы 

С. Есенин « Поёт зима - аукает...».   

Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве» 

И.С. Тургенев «Воробей» 

И.А. Бунин «Листопад» 

К.Г.Паустовский «Прощание с летом» 

А.С.Пушкин «Осень» 

Н.Сладков «Зарубки» 

Г. Скребицкий «Воришка» 

                        Наше Отечество 

О.Тихомиров «Чудское побоище» 

С. Алексеев «Город у моря» 

Л.Толстой «Алёша Горшок» 



В.Распутин «Игренька» 

И.Никитин «Русь» 

С.Васильев «Россия» 

И.Васильев «На Валдае»  

                    Воспитай в себе человека  

Л. Татьяничева «Что ты сделал хорошего?» 

Б. Рябинин «Дедушка и Кульбик»  

В. Астафьев «Гуси в полынье» 

Р.Погодин «Альфред» 

Ю. Коваль «Ворона» 

К. Мухаммади «Десять правил» 

                       Классики  русской   литературы  

А. Пушкин «Зимняя дорога» 

И.Крылов «Волк и лисица» 

А.Чехов «Ванька» 

Н.Некрасов «Крестьянские дети» 

Л. Толстой «Бедные люди» 

Д.Мамин-Сибиряк «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке. 

      Классики зарубежной литературы  

Г.Х.Андерсен «Ромашка» 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Р.Киплинг «Отчего у верблюда горб?»                                                                                                            

Уроки внеклассного чтения и обобщающие уроки  

 

6 КЛАСС  

6 класс Слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Книга 

художественная и учебная. Структурные элементы учебной книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.)  

Устное народное творчество 

Русский фольклор. Малые жанры. Коллективность творческого процесса в фольклоре. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представление о добре и зле. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Малые жанры фольклора.  

Сказка как особый жанр фольклора. Сказка как вид народной прозы. Виды сказок: 

волшебные, сказки о животных, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказки. 

Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Сказители. Собиратели сказок. 

Народная мудрость сказок  

«Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой. Художественный мир сказки «Царевна-

лягушка», Иван царевич, его помощники и противники. Истинная красота Василисы Премудрой  

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка героического содержания Система 

образов сказки. Образ главного героя. Особенности сюжета сказки. Герои сказки в оценке автора –

народа.  

Сказка о животных «Журавль и цапля». Народные представления о справедливости в сказках 

в сказках о животных. Иносказательный смысл сказки «Журавль и цапля». Животные как герои 

сказок.  

Бытовая сказка «Солдатская шинель» Сюжеты и реальная основа бытовых сказок.  

Отличие бытовой сказки от сказки о животных.  

Из древнерусской литературы 

 «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». Возникновение древнерусской 

литературы. Сюжеты русских летописей. «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

Герои летописного сказания. Фольклор и летописи  

Из русской литературы VIII века  

М. В. Ломоносов. Слово о писателе. «Случились вместе два астронома в пиру…» - научные 

страницы в поэтической форме, стихотворение как юмористическое нравоучение. Роды и жанры 

литературы  



Из русской литературы XIX века  

Басня как литературный жанр. Русские басни. Аллегория, мораль в басне. Басня и сказка  

Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце.  

Басня «Свинья под дубом». Образы животных и их роль в басне. Обличение воинствующего 

невежества, жадности, хитрости в баснях Крылова.  

 

Василий Андреевич Жуковский. В. А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна».  

История создания сказки «Спящая царевна». Черты народной сказки в произведении В. А. 

Жуковского. Сюжет и герои сказки. Литературная сказка как авторское произведение. 

Литературная сказка и сказка фольклорная.  

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне» - поэтизация образа 

Арины Родионовны. Мотив одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни. Ее сказками и 

песнями. «У лукоморья дуб зеленый». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. Русская литературная сказка. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Истоки рождения сюжета сказки. Система образов. Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Понятие о стихотворной сказке. Сходство и различие литературной и народной сказки. «Бродячие 

сюжеты». Стихотворная и прозаическая речь. Ритм как структурная основа стиха. Рифма. Строфа. 

Способы рифмовки.  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История Отечества 

как источник поэтического вдохновения и национальной гордости М. Ю. Лермонтова. 

Историческая основа стихотворения. Сюжет, композиция, особенности повествования. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. Образ простого солдата – 

защитника Родины в стихотворении «Бородино. Особенность восприятия героического сражения 

молодым солдатом и современным читателем. Изобразительно-выразительные средства 

стихотворения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.  

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе. Понятие о повести как эпическом жанре. 

История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести «Заколдованое 

место». Сюжет. Отражение народных обычаев. Поэтизация народной жизни в повести Н. В. 

Гоголя. Сочетание реального и фантастического, светлого и мрачного, комического и лирического 

в повести. Живописность языка гоголевской прозы. Понятие о фантастике . 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.  

Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослой жизни. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей  

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. История созданиия рассказа «Муму». Быт и 

нравы крепостной России в рассказе. Реальная основа рассказа «Муму». Герои рассказа. Герасим – 

«самое замечательное лицо» в рассказе. Герасим и его окружение. Нравственный облик Герасима. 

Протест Герасима против барыни и ее челяди. Нравственное преображение героя. Счастье 

привязанности как смысл истории Герасима и Муму. Авторская позиция и способы ее выражения 

в рассказе «Муму». Сострадание к герою. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. Сравнение в 

рассказе как способ авторской оценки героя. Понятие о литературном герое (начальное 

представление).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. Природа и человек в стихотворении «Весенний 

дождь». Воплощение красоты жизни  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. Рассказ-быль «Кавказский пленник». История 

создания рассказа «Кавказский пленник». Быль как форма повествования. Герои и сюжет рассказа. 

Два пленника: Жилин и Костылин. Сравнительная характеристика героев. Прием контраста при 

создании характеров героев. Нравственные ценности в рассказе. Проблема смысла жизни. Пейзаж 

глазами героя.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. 

Осмеяние глупости и невежества героев в рассказе.  

Фёдор Иванович Тютчев. Ф. И. Тютчев – великолепный певец природы. Слово о поэте. 

Стихотворения Тютчева о временах года: «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел 

грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной». Музыка стиха.  



Из русской литературы XX века  

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». События 

жизни писателя, нашедшие отражение в повести «В дурном обществе». Страдания судьи и муки 

его сына. Вася – «дикое деревце»: Вася и его отец. Контраст судеб героев в повести «В дурном 

обществе». Счастье дружбы в повести Короленко. Две семьи. Жизнь среди серых камней. 

Общение Васи с Валеком и Марусей. Причины сближения Васи с детьми подземелья, их роль в 

жизни мальчика. Серый камень- символический образ мира, беспощадного к людям. Особенности 

портрета и пейзажа в повести. Изображение города и его обитателей в повести В. Г. Короленко «В 

дурном обществе». Образ серого сонного города и его роль в создании настроения повести. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Понятие о композиции литературного произведения  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. Поэтическое изображение Родины и родной 

природы в стихотворениях «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями». 

Образ родного дома в стихах Есенина. Своеобразие языка есенинской лирики.  

П. П. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-

мастера. Образ хозяйки Медной горы в сказе П.П.Бажова. Реальность и фантастика в сказе. 

Понятие о сказе. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Константин Георгиевич Паустовский. Роль пейзажа в сказке Паустовского «Теплый хлеб». 

Нравственные проблемы произведения. К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Природа и 

человек в рассказе «Заячьи лапы».  

Самуил Яковлевич Маршак. Слово о писателе. Драма как род литературы. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Своеобразие пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои пьесы «Двенадцать месяцев». Столкновение добра и зла. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Традиции народных сказок в пьесе Маршака. Юмор в сказке.  

Виктор Петрович Астафьев - русский писатель, «сопричастный всему великому и живому» 

Слово о писателе, его любви к деревне, родине, детских годах). Черты характера героя рассказа  

«Васюткино озеро» и его поведение в лесу. Становление характера героя через испытание, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. Образность и выразительность описания природы. 

Понятие об автобиографическом произведении.  

Писатели и поэты XX века о родной природе, Родине  

Русские поэты 20 века о Родине и родной природе. Выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. И. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…».  

Дон-Аминадо. «Города и годы. А. Прокофьев. «Аленушка». Д. Кедрин. «Аленушка». Н. 

Рубцов.  

«Родная деревня» Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России.  

Поэты о Великой Отечественной войне. 

К. М. Симонов. Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на лафете…».  

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танкиста». Война и дети. Патриотические подвиги 

детей в годы Великой Отечественной войны  

Из зарубежной литературы 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о сказочнике, его сказочном мире. Сказка  

«Снежная королева». Сюжет сказки «Снежная королева». Система образов: Кай и Герда. Два 

мира сказки «Снежная королева». Противопоставление мира людей и мира Снежной королевы. 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. 

Добро и зло в сказках Андерсена. Благородство.  

Повторение  

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

7 класс Слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Введение. 



Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

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

щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

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. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, 

афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

                             ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «Ода на день вос-

шествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

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 времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

 «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). 

Повесть «Станционный смотритель».   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 быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 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 с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 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 этого 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. 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». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 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) . Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

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

мужика. Сатира в «Повести...». 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.   «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» 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). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

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

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

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

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии 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)  

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 сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

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

творениях 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 чем 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. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и при-

рода. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

 

 

 

 

 

 

 

8КЛАСС 

8 класс Слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Введение  

Литература и история 



Фольклор  

Отражение жизни народа в народных песнях 

Предания как исторический жанр народной прозы 

Древнерусская литература  

«Житие Александра Невского» 

 «Шемякин суд как сатирическое произведение» 

Русская литература 18 века  

И. А. Крылов. «Лягушки», «Обоз» 

К. Ф. Рылеев «Смерь Ермака» 

Творчество А.С.Пушкина  

А. С. Пушкин «Туча», «Я помню чудное мгновенье…», «19 октября» 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка». История создания 

Швабрин и Гринёв. Сравнительная характеристика 

Образ Марьи Ивановны. Гуманизм и историзм Пушкина в романе «Капитанская дочка» 

Творчество М.Ю.Лермонтова  

М. Ю. Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический герой 

Особенности композиции поэмы «Мцыри» 

Творчество Н.В.Гоголя  

Н. В. Гоголь «Ревизор». История создания комедии и её первой постановки. 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Хлестаков и хлестаковщина. 

Речевая характеристика городничего. 

Русская литература второй половины 19 века  

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Н. С. Лесков «Старый гений» 

Л. Н. Толстой «После бала» 

Мастерство Толстого в рассказе «После бала» 

Поэзия родной природы в творчестве Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова 

Творчество А.П.Чехова  

А. П. Чехов «О любви» 

Русская литература 20 века  

А. А. Блок. Образ России и её истории 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминания о пути к творчеству 

Русская литература второй половины 20 века  

А. Т. Твардовский «Василий Тёркин» 

Василий Тёркин – защитник родной страны 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин» 

В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

Сочинение «Вов в литературе 20 века» 

Зарубежная литература  

У. Шекспир. Слово о писателе. Театр Шекспира.  «Ромео и Джульетта».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 КЛАСС 

9 класс Слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Введение) 

Шедевры русской литературы. 



Древнерусская литература) 

О древнерусской литературе. 

«Слово о полку Игореве»: Подвиг Игоря. Плач Ярославны. Народ в «Слове...». Сочинение №1 по 

произведению «Слово о полку Игореве». 

Литература 18 века  

О русской литературе 18 века. О русском классицизме. 

М.В.Ломоносов: Прославление Родины, науки и просвещения в «Оде на день восшествия...» 

М.В.Ломоносова. 

Г.Р.Державин, В.А.Жуковский: Сочетание начал классицизма и новаторских черт в 

лирике Г.Р.Державина. Прославление героизма казаков в лирике Г.Р.Державина, В.А.Жуковского. 

«Недоросль» Д.И Фонвизин: Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

Герои и события комедии «Недоросль». Тема воспитания в комедии «Недоросль». Классицизм в 

драматическом произведении Д.И.Фонвизина. 

Н. М. Карамзин: Художественное повествование в «Истории государства Российского 

Н.М.Карамзина. Конфликт между любовным чувством и нравственными традициями в повести 

«Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. 

Литература 19 века  

А.С. Грибоедов: Личность и судьба А.С.Грибоедова. История создания комедии «Горе от ума». 

Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства в комедии «Горе от ума». 

Особенности развития комедийной интриги, своеобразие конфликта в комедии. Герои и их 

судьбы в комедии «Горе от ума». Жанровое своеобразие комедии «Горе от ума». Сочинение №2 

по комедии «Горе от ума». 

И.С. Никитин, А.НМайков: Изображение донской природы в лирике А.В.Кольцова, И.С. 

Никитина, А.Н.Майкова. 

А.А. Жуковский: Элементы романтизма в балладе В.А.Жуковского «Светлана». 

А.С. Пушкин: Жизнь и судьба А.С.Пушкина. Стихотворения Пушкина разных лет. История 

создания романа «Евгений Онегин». Замысел и композиция. Система образов романа. Сюжет. 

«Онегинская» строфа. Образ Татьяны в романе «Евгений Онегин». Жизнь столицы и мир деревни 

в романе А.С.Пушкина. Онегин и Ленский. Сравнительная характеристика образов. Сочинение 

№3 по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  

М.Ю. Лермонтов: Светлые и грустные воспоминания детства в лирике М.Ю. Лермонтова. 

Раздумье поэта о счастье в лирике М.Ю. Лермонтова. Социально-психологический роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин в системе образов романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». Трагедия жизни Печорина и его поколения в романе «Герой нашего 

времени». Сочинение №4 по произведению М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголъ: Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя. Замысел и композиция поэмы «Мертвые 

души». Чичиков и чиновники в поэме. Чичиков и помещики в поэме. Приемы создания образа 

главного героя. Образ Чичикова в поэме «Мертвые души». «Живая Русь» в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». Сочинение №5 по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Ф.И. Тютчев: Лирика природы Ф.И. Тютчева. 

 

 

 

 

 

 

 

10 КЛАСС 

 

10 класс (=9ООШ)Слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа 

в год. 



Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

А.П.Чехов.  «Человек в футляре». Творческий путь писателя. Маленькая трилогия(«Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О  любви»). Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. 

Особенности авторской позиции в рассказах. Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. Из 

русской литературы ХХ века. Богатство и разнообразие жанров и направлений. . Из русской 

прозы ХХ века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений, о ведущих 

прозаиках России.                                     

И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из 

разных социальных слоёв. « Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. Роль художественной детали в характеристике 

героя. 

 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость-основа 

живучести «шариковщины». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска.      

Теория литературы. Фантастика,сатира  ( развитие понятий) 

М.М.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия .Композиция. Тема 

военного подвига. Судьба Родины и человека. Сложность человеческих судеб в годы В.О.войны. 

А.Соколов – образ простого и стойкого русского человека. Автор и рассказчик. Сказовая манера 

повествования. Гуманизм рассказа. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

Слово о поэте.   Реализм в худ. литературе Реалистическая типизация. 

А.И.Солженицин. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Тема и идея рассказа. Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча. 

Из русской поэзии ХХ века. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирики. 

А.А.Блок. Слово о Блоке. Своеобразие лирических интонаций. Лирика поэта. « Ветер принёс 

издалека…», «О, веснабез конца и без краю» и др. Образ родины. Любовь к России, вера в ее 

будущее. Образ Прекрасной Дамы. Трагедия поэта в «страшном мире». 

 С.А.Есенин.  Слово о Есенине и его судьбе. «Вот уж вечер…», «Отговорила роща золотая», 

«Я покинул родимый дом» и др. Тема Родины. Поэтизация крестьянского труда. Человек и 

природа в произведениях поэта. Народно-песенная основа его стихов. Олицетворение -основной  

худож. приём. 

В.В.Маяковский. Слово о Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Стихи о любви.                                

« Послушайте!», «Люблю!» и др. Своеобразие стиха, ритма. Маяковский о труде поэта.   

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви. Особенности поэтики. «Бабушке», «Мне 

нравиться…», «Родина», «Стихи к Блоку» и др. 

   А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихи из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», « Подорожник», 

«Ветер войны». Стихи о поэте и поэзии, о любви .Трагические интонации в любовной лирике. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

     Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе», «Завещание» и др. Стихи о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.   

   Б.Л. Пастернак. Слово о поэте.   « Красавица моя…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво».. Одухотворённая предметность поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. Философская глубина лирики поэта.Стихи о природе 

и любви. 

   А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине, о природе. Связь лирики с фольклором.  

Интонации и стили стихотворений. 

  Теория литературы. Виды рифм. Способы рифмовки. Системы стихосложения. 

 

Песни и романсы на слова русских писателей XIX-XX веков (обзор). 

 

А.С. Пушкин «Певец», Е.А.Баратынский «Разуверение», Ф.И.Тютчев «Я встретил вас…», 

М.Ю.Лермонтов «Отчего», В. Сологуб «Серенада», Н.Некрасов «Тройка», А.К.Толстой «Средь 



шумного бала…», А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу». А.А.Сурков «Бьётся в тесной печурке 

огонь», К.М.Симонов «Жди меня», .М.Симонов «Жди меня», Н.А.Заболоцкий «Признание» и др 
Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музык. искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека 

Из зарубежной литературы (обзорно). Античная лирика. 

 

Гораций. Слово о поэте.  « Я воздвиг памятник…». Мысль о поэтических заслугах- знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции античной оды у Державина и Пушкина.  

Уильям Шекспир. Обзор жизни и творчества. Шекспир и русская литература.                                     

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

 Общее и национально-специфическое в литературе 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути русских писателей XVII-XXвеков 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 



 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 



том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, не-обходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, 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. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

 Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат №18»  отводит на изучение 

математики: слабослышащие/КИ- 1118 часов 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Математика 204 204 204 170 170 170 1118 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 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.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

ОСНОВНОЕ    СОДЕРЖАНИЕ 

Арифметика 

 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем.  

  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа1. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 



Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и 

в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем 

Геометрия. 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 

и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 

косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из 

одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

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

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 



конуса. 

Векторы. 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие 

фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n 

равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики,статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и 

обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 

Резервные часы  учебного времени используется в соответствие с Тематическим планом 

учителя 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

                                                           
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, 

необходимые для применения перечисленных ниже умений. 



уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнятьтождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

5 КЛАСС 

5 класс слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Введение. Повторение изученного в начальной школе 

Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 

Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. 

Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. 

Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

 

 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение. Переместительное свойство умножения. 

Сочетательное и распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. 

Степень числа.  

 Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

 

Обыкновенные дроби. Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

 

 

Дробные числа. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. Умножение 

десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных 

дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Проценты. 

Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 

Математика в  историческом развитии \обзорно\ 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 

России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Дробные числа. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. 

Делимость чисел .Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 



 

6 класс слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и 

круг. Длина окружности и площадь круга. Цилиндр. Конус. Шар. Диаграммы. Случайные 

события. Вероятность случайного события. 

 

Рациональные числа и действия над ними. Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 

Деление рациональных чисел.  Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. 

 

 

7 класс слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Выражения, тождества, уравнения. Числовые выражения. Выражения с переменными. 

Сравнение значений выражений.  

Свойства действий над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений.  

Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Статистические характеристики. Среднее арифметическое. Размах. Мода. Формулы. 

 

Функции. Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. Задание функции 

несколькими формулами.  

 

Степень с натуральным показателем. 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. Возведение в 

степень произведения и степени. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень. Функции у = х2 и у = х3 и их графики. 

 

Многочлены. 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители способом группировки. 

 

Формулы сокращенного умножения. Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 

Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на множители. 

Разложение на множители суммы и разности кубов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Применение различных способов для разложения на множители. 

 

8 класс слабослышащие 2 вид Программа рассчитана на 5 часов в неделю, 170 часа в год. 

 

Алгебра 136ч в год (4ч внеделю), Содержание программы: 



Алгебра. 

 

Системы линейных уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений. 

Способ подстановки. Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений.  

 

Рациональные дроби. 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразование рациональных 

выражений. Функция у=к\х, ее график. 

 

Квадратные корни. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. Уравнение х2 = а. Нахождение приближенных значений квадратного корня. Квадратный 

корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение множителя за знак 

корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 

 

Квадратные уравнения. 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

 

Геометрия.34ч в год (1ч в неделю), Содержание программы: 

 

Основные свойства простейших геометрических фигур. Геометрические фигуры. Точка и 

прямая. Отрезок. Измерение отрезков. Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Откладывание отрезков 

и углов. Треугольник. Существование треугольника, равного данному. Параллельные прямые. 

 

Смежные и вертикальные углы. Смежные углы. Вертикальные углы. Перпендикулярные 

прямые. Биссектриса угла. Доказательство от противного. 

 

Признаки равенства треугольников. Первый признак равенства треугольников. Второй признак 

равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Обратная теорема. Высота, биссектриса, 

медиана треугольника. Свойство медианы равнобедренного треугольника. Третий признак 

равенства треугольников. 

 

Параллельные прямые. Параллельность прямых. Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. Признак параллельности прямых. Свойства углов, образованных при 

пересечении прямых секущей. 

 

Сумма углов треугольника. Параллельность прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к 

прямой. 

 

Геометрические построения. Окружность. Окружность, описанная около треугольника. 

Касательная к окружности. Окружность, вписанная в треугольник. Построение треугольника с 

данными сторонами. Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы угла. Деление 

отрезка пополам. Построение перпендикулярной прямой. Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест. 

 

 

9 класс слабослышащие 2 вид. Программа рассчитана на 5 часов в неделю, 170 часа в год 

Алгебра 136ч в год (4ч внеделю), Содержание программы: 

 Алгебра. 

Неравенства. 



Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. 

Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значения функции. Свойства 

функции. Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Функция у = ах2, её график и свойства. Графики функций у = ах2 + п и у = а(х – т)2. Построение 

графика квадратичной функции. Функция у = хп. Корень п-ой степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервала. 

 

Геометрия.34ч в год (1ч в неделю), Содержание программы: 

 

Геометрия. 

Четырехугольники. Определение четырехугольника. Параллелограмм. Свойства диагоналей 

параллелограмма. Свойства противолежащих сторон и углов параллелограмма. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Трапеция. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Построение четвертого пропорционального отрезка. 

Теорема Пифагора. Косинус угла. Теорема Пифагора. Египетский треугольник. Перпендикуляр и 

наклонная. Неравенство треугольника. Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике. Основные  тригонометрические тождества. Значения синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов. Изменение синуса, косинуса и тангенса при возрастании угла. 

Декартовы координаты на плоскости. Определение декартовых координат. Координаты 

середины отрезка. Расстояние между точками. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Координаты точки пересечения прямых. Расположение прямой относительно системы координат. 

Угловой коэффициент в уравнении прямой. График линейной функции. Пересечение прямой с 

окружностью.  

Движение. Преобразование фигур. Свойства движения. Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой. Поворот. Параллельный перенос, его свойства. Существование 

и единственность параллельного переноса. Равенство фигур. 

Векторы. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. 

Сложение векторов. Правило треугольника. Правило параллелограмма. Сложение сил. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Разложение векторов по координатным осям. 

 

10 класс Слабослышащие Программа рассчитана на 5 часов в неделю, 170 часа в год: 

Алгебра 136ч в год (4ч внеделю), Содержание программы: 

Алгебра. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Последовательности. Определение 

арифметической прогрессии. Формула п-ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы 

первых п членов арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула 

п-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота случайного события. Вероятность 

равновозможных событий. 

Повторение. Подготовка к ГВЭ за курс основного общего образования. 

 

Геометрия.34ч в год (1ч в неделю), Содержание программы: 

Геометрия. 



Подобие фигур. Преобразование подобия. Свойства преобразования подобия. Подобие фигур. 

Признак подобия треугольников по двум углам. Признак подобия треугольников по двум 

сторонам и углу между ними. Признак подобия треугольников по трем сторонам. Подобие 

прямоугольных треугольников. Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность отрезков 

хорд и секущих окружности. 

Решение треугольников. Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношение между углами 

треугольника и противолежащими сторонами. Решение треугольников. 

Многоугольники. Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Формулы 

для радиуса вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников. Построение 

некоторых правильных многоугольников. Подобие правильных выпуклых многоугольников. 

Длина окружности. Радианная мера угла. 

Площади фигур. Понятие площади. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Формула Герона. Площадь трапеции. Формулы для вычисления радиуса 

вписанной и описанной окружностей треугольника. 

 

 

 

 ИСТОРИЯ 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 

полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом 

пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в 5–10\11(9ООШ) классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С 

учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех 

этапов  и крупных тематических блоков. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 



взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательной области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Ц е л и.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
 Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит 442ч. для 

слабослышащих /КИ для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  

основного общего образования;  

  в классах слабослышащих/КИ в 5-9, 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в 

неделю,10(9ООШ) -102 часа из расчета 3 часа в неделю  

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

История 68 68 68 68 68 102 442 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения 



передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Результаты обучения. 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной 

жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям 

учащихся на ступени основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, 

выявлять, сравнивать, определять, объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и 

не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ  
Ход времени и способы его измерения1. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, 

гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия – многонациональное государство. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  



Понятия «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество. 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток. 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, 

ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

 

Древняя Греция и эллинистический мир. 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед.Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим. 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые и мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  



Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV–XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии.  

Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия. 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения. 



Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма. 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик 

XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции. 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-

П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ в. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 

империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870–1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы 

в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861–1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. 

Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны  Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ в. 



Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-

1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857–1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX–XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 

1914–1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

   

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX–ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–ХХ вв. Декаданс.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920–1930-е гг. 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918–1919 гг. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.-Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 

Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920–1930-е гг. Панъевропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

 

Вторая мировая война. 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, в 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И. В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и 

уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 

Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 



«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960 – начале 1970-

х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980-х 

– начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че 

Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ–XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение Евразии. 

Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до 

н. э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности2. 

Восточные славяне в древности (VI–IX вв.). 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.). 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII в.) 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 



Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV в.). 
 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI в.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики.  

Русская культура второй половины XIII – XV вв.  
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ в.  

Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 

50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-

представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

Россия на рубеже XVI–XVII вв.  
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  



Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. 

Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. 

Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.). 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. 

Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.). 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 



Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820–1830 гг. Славянофилы и западники. 

П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н. И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60–70-х гг. XIX в. 

в истории России.  

 Общественные движения 50–60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60 – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конца XIX в.  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис-

Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский. Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. 

Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». В. И. Ленин. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 

1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте.  



Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская 

война 1904–1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905–1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движения. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914–1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

 

Российская культура на рубеже XIX–XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д. И. Менделеев. И. М. Сеченов. И. И. Мечников. 

И. П. Павлов. С. М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр 

и драматургия. К. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX–XX вв.   

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Россия в годы революции и Гражданской войны. 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. Буденный. Белое 

движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство 

в годы гражданской войны. Н. И. Махно. Война с Польшей. Итоги Гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х съезд РКП(б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И. В. Сталин. Л. Д. Троцкий. Г. Е. Зиновьев. Н. И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 



централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. 

Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР.Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа 

в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войне. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953–1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков.Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования  политической  системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И. В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой.Трудности в снабжении населения продовольствием.Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов.С. П. Королев.Ю. А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни.  

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса.«Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын.   



Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие  советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985–1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста Президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992–1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г.Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 

Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

мы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 

уметь: 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

города, места значительных исторических событий; 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

твенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



современной жизни; 

и и мира; 

 

 

 

5 класс слабослышащие 68 ч в год /2ч в неделю/ История России .Введение в историю 

/пропедевтический курс/ 

Введение в историю . Что изучает история. Понятие « история».  

 «Лента времени».  Понятие «лента времени». Как люди в древности считали время. Календарь. 

Сутки, неделя, месяц, год, тысячелетие, эра. Понятия «наша эра и до нашей эры». Механизмы, 

измеряющие время.  

Моя родословная. У меня есть своя история. Моя семья. Род. Родственники. Поколения, потомки, 

предки.   

  История на карте.  Историческая карта и географическая карта. Особенности и условные знаки 

исторической карты. Чтение карты, определение местоположения исторических действий.  

 Название моего города.  Понятие города, страны. Столица. Географические названия - свидетели 

прошлого. Что означает название моего города? Древние русские города-крепости. Московский 

Кремль. Оборонительные сооружения Кремля.  

 . История в архитектурных памятниках.  История жилища. Здание как памятник архитектуры. 

Материал для строительства. Примеры градостроительства. Жилой дом, общественное здание, 

храм. Русская изба.  

 История вещей. Как вещи могут рассказать о своих хозяевах: о занятиях, интересах и вкусах?  

Вещи, которые сопровождают человека с глубокой древности. Родословная стула, сундука. 

  История в символах и знаках.   Как и почему возникли деньги? История  развития денег. 

Древнерусские деньги.  

Герб города, страны. Герб – язык эпохи. История флага. Российский флаг.  

 История письменности.  Как писали в древности? Создание алфавита. Славянская письменность. 

Кирилл и Мефодий. Материал для письма. 

 Археология – «наука лопаты».   Археология и археологи. Как древние вещи оказываются в 

земле?  Раскопки.  

Заключение. Что и как изучает история. Как люди узнают о прошлом. Типы и виды исторических 

источников. Почему следует изучать и знать свою историю? Как следует относиться к памятникам 

прошлого? 

   Содержание программы по курсу «Введение в историю» (=4 кл. ООШ).      

Введение. Что и как изучает история. Россия – Родина моя. Современные границы России. 

Символы России – флаг, герб, гимн. Конституция. . 

  С летописцем в Древнюю Русь.    
«Повесть временных лет». Первые русские князья. Родословное древо первых русских князей.  

Княжеская дружина. Былинные герои Древней Руси.   

Языческие верования славян. Князь Владимир Красное Солнышко. Крещение Руси.  

Князь Ярослав Мудрый. Как выглядел православный храм.  

 Путешествие в древнюю Москву.  

Строительство Москвы. Нашествие монголо-татар. Оборона Рязани. Евпатий Коловрат – 

рязанский герой.  

Объединение земель вокруг Москвы. Иван Калита.   Дмитрий Донской и Куликовская битва. 

Русские доспехи. Иван III – государь всея Руси. Конец ордынского ига.  

Грозный царь Иван  IV .  

Русские путешественники и первопроходцы.  А.Никитин. Поход Ермака.  

Начало книгопечатания на Руси: первопечатник Иван Фёдоров.  

Смутное время на Руси. Польская и шведская интервенция. К. Минин и Д. Пожарский.  

На верфях Адмиралтейства.  

Пётр I – необычный царь. Строительство Петербурга. Создание русского флота.  

Великая Северная экспедиция Беринга.  

 В Петербург к императрице.  
Россия в XVIII веке. «Золотой век» русского дворянства. Успехи русского оружия: 

генералиссимус Суворов и адмирал Ушаков. Открытия и изобретения. Кулибин – механик-

самоучка. М.В.Ломоносов и создание первого университета.  



 

6 класс слабослышащие 68 ч в год /2ч в неделю/ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Понятия «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество. 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток. 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир. Природные условия Древней Греции. 

Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая 

мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-

государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская 

демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские 

войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим. 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые и мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

7 класс слабослышащие 68 ч в год /2ч в неделю/ 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  



Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уотта Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влия-ние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности.2 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

                                                           
 



Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингис - хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 

середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Многонациональный состав населения страны.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 65северо-восточных и 65северо-западных 

земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

 

Учащиеся  за курс  7кл./6 класса (оош) должны знать:  

- основные этапы и ключевые события и выдающихся деятелей всемирной истории в древности и 

средневековье; 

- важнейшие достижения культуры, сформировавшиеся в ходе исторического развития стран 

Древнего мира и Средневековья.  

уметь: 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 



- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира. 

 

8 класс слабослышащие 68 ч в год /2ч в неделю/ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI – НАЧАЛЕ XVIII вв 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. Да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. 

Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 

Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма . 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации 

в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.   

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ  XV –  XVI вв.  

Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI 

в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 



Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-

представительной монархии. 

Русская культура в конце XV-XVI вв.  

Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой».  

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI –  XVIII вв.  

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения 

с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, 

Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения 

к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей 

с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в 

истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 



и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 

Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература 

и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

9 класс слабослышащие 68 ч в год /2ч в неделю/ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX – начале ХХ вв.                                                                                                                        
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.  

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 

единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. 

Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

   ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX – начале ХХ вв  

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.                                                               

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  



Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 

А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об 

обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины 

и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 

Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский.  Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс (9ООШ) слабослышащие 102ч в год /3ч в неделю/ 

Содержание программы \некоторые темы могут изучаться обзорно\ 

История России в XX XXIвв. Современная история зарубежных стран 

 Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской 

империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. 



Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской 

империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба 

в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 

Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики 

начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого 

проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское 

хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и 

политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 

Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 

поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. 

Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую 

ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г. 

Создание первого представительного органа власти - Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. 

Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный 

состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Деятельность 

I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской 

войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. 

Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 гг. 

Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение 



политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», 

«Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Россия в 1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 

революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. 

Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и 

тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование 

советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические 

последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих 

сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на Петроград, 

вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. Духонина, выступления атаманов 

А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной 

Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской 

власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско 

Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер 

белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. 

Белый террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. Программа и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной 

Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 



Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая 

гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к 

новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура 

и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты 

преодоления кризисных явлений.  

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в 

партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской 

войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  

 СССР в 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, проявления, меры к 

преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин 

против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная 

коллективизация - неразрывная связь. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного 

государства. 

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация 

остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное 

влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на 

церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское 

движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. 



Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. 

Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. 

Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. 

Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 

общества. 

 Великая Отечественная война  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 

Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 

уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ 

№ 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и 

быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной 

Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 

сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

 

 

 

 

 СССР в  1945 - 1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. 

Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности 

и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 



Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 

власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование 

двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза 

в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в 

корейской войне. 

 СССР в 1953 - середине 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. 

Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная 

политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промы-

шленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 12 

апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. 

Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. 

В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. 

Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки 

начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов 

в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее 

движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 СССР в середине 60-х - середине 80-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. 

Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность 

кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли 

армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 

СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной 

культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. 

В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. 

Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. 

М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. 

Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. 

Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. 

Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 

Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход 

к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 



Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 

1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 

церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия 

«ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 

незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в 

условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 

г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые 

явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 

настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового 

мышления. 

Новая Россия. 1991-2013 гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 

1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 

современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и 

после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 

кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и 

Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны 

СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 

страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Новейшая история зарубежных стран /обзорно/ 

 

 

 

ОРКСЭ (= 4 кл ООШ) –Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики (далее – ОРКСЭ)», 

направлен на: 



*развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

*знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современной России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

*воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести.   

Цель ОРКСЭ — формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, раннее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

  

Предмет включает 6 модулей: 

 «Основы православной культуры» 

 «Основы исламской культуры» 

 «Основы буддийской культуры» 

 «Основы иудейской культуры» 

 «Основы мировых религиозных культур» 

 «Основы светской этики» 

  

Родители (законные представители)  могут выбрать ОДИН из модулей для обучения своего 

ребенка.     

Курс ОРКСЭ носит светский характер: у всех модулей единая методическая и 

методологическая основа, преподают его учителя, прошедшие специальную подготовку. 

Любой выбранный модуль позволят дать школьникам представление о многообразии и 

взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, предоставляет возможность 

обсуждать нравственные вопросы и вопросы светской этики с опорой на те культурные 

особенности и традиции, которые для них представляют наибольший интерес. 

Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов по истории России 

и мира, литературе, музыке, живописи и изобразительному искусству, фрагменты биографий 

известных людей. Специалистами проработаны межпредметные связи со всеми необходимыми 

школьными предметами, которые внесены в сетку расписания для учащихся 4 классов. 



Таким образом, курс ОРКСЭ содействует интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, их родителей, учителей) в национальную и мировую культуру; 

способствует формированию широкого кругозора и осознанного нравственного мировоззрения 

граждан, что определяется в качестве основных задач содержания образования в законодательстве 

России. 

  

Если ваш ребёнок в настоящее время обучается в 3 классе, вскоре вам предстоит участие в 

выборе одного из шести учебных модулей, которые составляют данный курс. На специальных 

родительских собраниях, которые должны будут пройти в школах в феврале-апреле, вопросы о 

содержании модулей, особенностях учебного процесса, в том числе вашего участия в нём, вы 

сможете задать учителям. Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно 

одного из родителей) на родительском собрании и заполнение заявления, в котором 

вы письменно зафиксируете свой выбор. В своём выборе ориентируйтесь исключительно на 

интересы вашего ребёнка, вашей семьи.  

Отказ от изучения любого из предлагаемых шести модулей курса ОРКСЭ не 

допускается и рассматривается как препятствование получению вашим ребенком общего 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

 

 Основы светской этики изучаются по выбору родителей\законных представителей учащихся 

Место предмета в БУП 

Базисный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит  для обязательного изучения Основ 

светской этики на ступени основного общего образования  в количестве : слабослышащие  -34 

часа в год из расчета 1 час в неделю в 5  классе ( не в рамках ФГОС АООП ОВЗ). 

предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 

 класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

итого 

Основы светской 

этики 

34 - - - - - - 34 

 

Основное содержание: 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть 

нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная 

сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная 

норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Универсальные учебные действия учащихся (УУД). 

1. Личностные: 
-развитие познавательных интересов и учебных мотивов, 

 -формирование границ собственного знания и незнания,  

-способность к решению моральных проблем на основе децентрации( «внутреннего 

диалога», в результате которого происходит столкновение противоречивых точек 

зрения, побуждающее субъекта к преобразованию смысла образов, понятий и 

представлений 



-формирование мотивов достижения. 

2. Познавательные: 
-осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы, 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывание в устной и 

письменной форме, 

-умение выделять существенную информацию из текстов разных видов, 

-умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, 

-умение осуществлять синтез как составление целого из частей, 

-умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям, 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Регулятивные: 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения,  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату,  

-выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

4. Коммуникативные: 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

-уметь задавать вопросы, 

-уметь использовать речь для регуляции своего действия, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монолог, 

владеть диалогической формой речи. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Цели и задачи курса: 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете 

людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 



стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

Место предмета в БУП 

Базисный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит  для обязательного изучения географии 

на ступени основного общего образования  в количестве : слабослышащие/КИ -306 часов=68 

часов в год из расчета 1 час в неделю в 6 классе и2 часа в неделю с 7 по 10(9ООШ) класс. 

 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

География - 34 68 68 68 68 306 

 

ГЕОГРАФИЯ  ЗЕМЛИ  

Р а з д е л.Источники географической информации 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на 

местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной 

поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание 

маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные 

знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной 

сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование 

новых геоинформационных систем. 

Практические работы 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по 

карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, 

их описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, 

азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и 

составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с 

геоинформационными системами. 

Р а з д е л.Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — 

одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их 

взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 

ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 



Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. 

Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования 

в России и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического 

и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты 

от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по 

обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, 

скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 

памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные 

и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и 

биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 

обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. 

Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги 

на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность 

воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 

океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения 

и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за 

растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 



Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 

Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 

улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 
Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) 

«Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и 

солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  «Части реки»; д) 

«Различия гор и равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, 

твердость, плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных 

зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, 

почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 

восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения учебного 

материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда 

месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов 

(термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны  
 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих 

земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, 

их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 

Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, 

испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата 

на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия человечества. 



Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, 

регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной 

среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных 

народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности 

человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города.  

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика 

может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения 

материков. Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, 

народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические различия в 

хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы 

материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 

регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с 

указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, 

населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной 

культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества. 

Практические работы 
Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам 

разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», 

«Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, 

городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 

компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования 

материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация 

современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты 

мира, карты народов мира. 



Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 

материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик 

материков, их регионов и отдельных стран. 

 

Резервное время — по Тематическому плану учителя-предметника 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

Раздел.  Особенности географического положения  России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 

положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел.  Природа России  

 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  

и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования 

земной коры на территории России. Особенности  геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение  рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности.  



Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, 

их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

     

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Раздел.   Население России   

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения 

России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  



Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел.  Хозяйство России  

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса 

в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная 

отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки 

рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы 

добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и 

охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы 

размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей 

по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности.  



Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль 

третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

 География науки. Наука,ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Раздел.  Регионы России  
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  

и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Практические работы. 
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел.  География своей республики (края, области). 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Резервное время –  по Тематическому плану учителя-предметника. 

6 класс слабослышащие 34ч в год /1ч в неделю/ 

Содержание тем учебного курса географии 6 класс. 

 



Что изучает география. География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной 

деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности 

начального курса. 

      Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; 

формы их организации и методы. 

       Земля — планета Солнечной системы, вращение Земли. Луна — спутник Земли. 

Понятие о плане местности. Условные знаки плана. Масштаб плана. Стороны горизонта. 

Ориентирование на местности и по плану. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Изображение неровностей земной поверхности на плане горизонталями. Относительная и 

абсолютная высота точки местности. 

    Съемка местности. Способы съемки плана местности. Способы глазомерной съемки. Общие 

приемы работы при глазомерной съемке плана местности. Особенности изображения своего или 

ближайшего населенного пункта (села, города или чисти города). Определение (примерно) 

местонахождения своей школы. Использование планов местности в практической деятельности 

человека. 

Практические работы:  1. Измерение расстояний по плану местности. 2. Построение плана 

пришкольного участка. 3.Чтение плана местности. 

Форма и размеры Земли. Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте 

полушарии, на аэрокосмических снимках.  

         Градусная сеть на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений.  Географическая широта и долгота. Географические координаты. Изображение 

высот и глубин на картах. Шкала высот и глубин. Значение планов местности и карт. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

 

Практические работы: 1.Определение расстояний и направлений на глобусе.  

Оболочка Земли. 

Земля и ее строение. Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя 

оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. 

    Породы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, 

строительные, химические и др. 

     Движения земной коры: вертикальные и горизонтальные, землетрясения. Вулканы 

действующие и потухшие, горячие источники. Гейзеры. 

Формы рельефа земной коры.  
   Рельеф суши. Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние 

человека. 

   Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

   Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

 

Практические работы  1. Определение горных пород по образцам. 2. Описание рельефа дна 

океана по плану. 3. Определение географического положения гор и равнин по плану. 

 

Гидросфера 

Вода на Земле. Три основные части гидросферы: Мировой океан, воды суши, водяной пар в 

атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при 

нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи 

всех оболочек Земли. 

    Мировой океан и его части. Участки суши: материки и острова, их части - полуострова. Деление 

Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), 

заливы, соединение их — проливы. 

   Свойства вод Мирового океана: соленость, температура.  

   Движения вод. Волны в океане, цунами, приливы и отливы. Течения в океане. Изучение 

мирового океана. 

      Воды суши. 

       Подземные воды: грунтовые и межпластовые.  



   Реки. Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

рек, зависимость рек от рельефа.  

   Озера. Озерные котловины и  их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды 

пресные и соленые.  

    Ледники покровные и горные. Значение ледников. 

     Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана по-

верхностных вод. 

Практические работы  1. Описание круговорота воды в природе. 2. Обозначение на карте 

объектов гидросферы.3.Обозначение на карте направлений крупных течений.   

4. Характеристика географического положения морей по плану. 5. Характеристика 

географического положения рек и озер. 

Атмосфера 

Атмосфера и ее строение. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. 

Изучение атмосферы.  

  Температура воздуха, суточный и годовой ход температуры. Атмосферное давление, его 

изменение и измерение. Ветер, его виды, значение. Водяной пар и облака, относительная и 

абсолютная влажность, облачность. Атмосферные  осадки, их виды. Способы определения 

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, 

год, многолетний период). 

    Погода и климат, их характеристика,  причины  изменений. Элементы погоды и климата. 

Распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности.  

     Причины, влияющие на климат: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, 

растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и 

равнин. 

Практические работы  1.Построение графика температуры за месяц. 2.Обозначение поясов 

освещенности Земли. 3. Обработка  метеонаблюдений. 

Биосфера 

Организмы на Земле. Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на 

суше. 

    Природные зоны, их размещение.   Организмы в Мировом океане, условия жизни. 

     Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Почва, ее 

плодородие.  

     Природный комплекс. Географическая оболочка, ее образование.. Биосфера — часть 

географической оболочки. 

 

Практическая работа 1. Определение взаимосвязей природных комплексов. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Население Земли  

Численность населения Земли. Расовый состав. Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

     Типы населенных пунктов: городские поселения и сельские.  Народы и государства. 

 

Практическая работа  1.Определение географического положения крупнейших государств 

 

Влияние природы на жизнь человека Стихийные природные явления. Влияние природы на 

здоровье человека  

ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ  

Географическое положение Рязанской области и города Рязани. Территория, границы. Место на 

глобусе.   

     Особенности рельефа своей местности.  Геологическая история и полезные ископаемые. 

Характеристика основных форм рельефа. Рельеф Рязанской области. 



      Климат Рязанской области и сезоны года. Климатические условия. Опасные 

метеорологические явления. 

     Реки  и  озера региона. Общая характеристика рек области. Озера и болота. Внутренние воды 

Рязанской области. 

      Почвы Рязанской области. Основные особенности почв. Размещение по территории и 

использование почв. Деградация и загрязнение почв.  

    Растительный и животный мир региона. Основные виды растительности и животных. 

Характеристика растительного и животного мира  Рязанской области. 

   Природные комплексы и их изменение человеком. Антропогенное изменение природы. 

Природные районы. 

    Население и города Рязанской области. Города Рязанской области. 

   Хозяйственная деятельность и экологическая ситуация в регионе.  

 

Практические работы 1. Обозначение на карте своего населенного пункта. 2. Описание климата 

своей местности. 3. Характеристика природных комплексов своей местности. 

 

7 класс слабослышащие 68ч в год /2ч в неделю/ 

Содержание тем учебного курса географии 7 класс. 

Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость состояния 

природы Земли от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. Современные географические исследования. 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и содержанию. 

Практические работы. 1. Составление  летописей наиболее важных путешествий. 

 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ.  

Тема 1. Литосфера 
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. Материковая и 

океаническая земная кора. Плиты литосферы. Сейсмические пояса Земли. Карта строения земной 

коры, способы ее чтения. Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат 

взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа. 

Практическая работа. Определение направления передвижения литосферных плит.  

Тема 2. Атмосфера  

Распределение   температуры   воздуха,   поясов   атмосферного давления и осадков па Земле. 

Климатическая карта. Что можно узнать по ней о климате. Климатообразующие факторы.  

Воздушные массы.  Климатические пояса Земли. 

Практическая работа. Объяснение примеров приспособления человека к особенностям климата 

 Тема 3. Гидросфера  
Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема 

поверхностных  течений в  Океане.  Льды.  Жизнь  в  Океане. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. 

Практическая работа. Обозначение схемы течений на карте океанов. 

 

Тема 4. Географическая оболочка 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и преобразование энергии. 

Роль живых организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и океана, их 

строение и разнообразие. Природная зона. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта 

природных зон. Страны мира. Расселение человека по материкам. Главные области расселения. 

Карта народов и плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на 

природные комплексы.  

Практическая работа. Обозначение ареалов высокой плотности населения, направления 

миграции людей. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.      

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ  

Тема . Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый 
   Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу океанов. 



Практические работы. Сравнительная характеристика океанов, изображение на карте шельфа 

океанов. 

Тема . Южные материки. Африка 

      Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа, климата и внутренних 

вод, расположения природных зон и  почв. 

    Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу материка. 

История исследования. 

Особенности природы. Рельеф материка: равнины, плоскогорья, горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые и закономерности 

размещения их месторождений. 

Африка — самый жаркий материк Земли. Распределение температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата. Природные зоны. Почвы  

природных зон, характерные представители растительного и животного мира зон. Заповедники и 

национальные парки. Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

Народы и страны. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

Африки. Современная политическая карта. Деление материка на крупные регионы. Основные 

виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности. 

Практические работы. 1. Определение географического положения Африки. 2. Обозначение 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых на контурной карте. 3. Оценка 

климатических условий жизни африканских народов.4. Определение причин различия природных 

зон Африки.5. Определение природных условий и хозяйственной деятельности населения стран 

Африки. 

8 класс слабослышащие 68ч в год /2ч в неделю/ 

Содержание тем учебного курса географии 8 класс. 

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 

Тема . Австралия и Океания. 

   Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу 

материка. История открытия. Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического мира).  

Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. 

Изменение природы человеком. Меры по охране природы. 

Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, Центральной 

и Западной, в Восточной Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

 

Практические работы. 1. Обоснование причин распространения населения  Австралии.  

2. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

Тема. Южная Америка 
     Географическое положение, размеры, очертания материка, его сравнение с Африкой. Влияние 

океанов, омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы. Строение поверхности (в сравнении с Африкой). Закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от 

строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее время. 

Климаты и факторы их формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние поды.  Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река планеты. 

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная поясность в Андах. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. Заповедники материка. 

Стихийные природные явления. Проблемы Амазонии. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Особенности размещения 



населения. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Население стран, 

основные виды хозяйственной деятельности. 

Практические работы. 1. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки.  

2. Характеристика стран Южной Америки по плану. 

Тема . Антарктида 
    Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды. 

Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, органический мир. 

Современные исследования Антарктики. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики. 

Тема . Северные материки. Северная Америка 
   Общие особенности географического положения и природы материков.  

  Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их влияние на 

природу материка. Открытие и исследование Северной Америки. 

Особенности     природы.    Строение    поверхности континента  в связи  с  историей  его 

формирования, роль оледенения  в формировании рельефа.   Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. 

Особенности проявления зональности на матери основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в Кордильерах. Заповедники 

и национальные парки. 

Природные богатства материка.  Степень изменения природы человеком. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности размещения 

населения. Формирование политической карты. Страны верной Америки. Краткая характеристика 

Канады и США. 

   Практическая работа. 1. Сравнение климата отдельных частей материка. 

   2.  Сравнительная характеристика Северной и Южной Америки. 

Тема . Евразия 

     Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их  влияние на природу величайшего массива суши.  

     Особенности    природы.    Рельеф   Евразии   и   его отличия  от  рельефа  других  материков. 

Этапы  формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности   размещения   

месторождений    полезных   ископаемых магматического и осадочного происхождения. 

Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие факторы и 

их воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков.  

Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них погоды.                                                                                          

Внутренние поды, распределение их по территории  в зависимости от рельефа  и  климата.   

Крупнейшие  речные и озерные системы.     

Современное  оледенение,   многолетняя   мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием 

хозяйственной деятельности.                                          

Проявление   на   материке  широтной   зональности     и   высотной   поясности.   Природные   

зоны   Евразии   (в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон 

континента.  Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы  материка под   влиянием 

хозяйственной деятельности. Современные  антропогенные   природные  комплексы.   

Крупнейшие заповедники. 

Народы и  страны.  Расовый и этнический состав населения.   Крупнейшие  народы  Евразии.   

Неравномерность   размещения   населения:   исторические природные   причины,   ее   

обусловливающие.   Этап формирования политической карты континента. Сов ременная 

политическая карта Евразии. 

Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и природных 

богатств всего региона и отдельных стран. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акватории. Территории с опасной экологической обстановкой. 

Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии и Северной Америки. 2. Сравнение 

природных  зон по 40-ой параллели в Евразии и Северной Америки. 3. Составление простейших 

картосхем размещения культурно-исторических центров зарубежной Евразии. 4. Описание одной 

из стран Зарубежной Европы и Азии. 



 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Тема . Географическая оболочка, ее свойства строение 

     Закономерности развития географической оболочки. Исторические и современные факторы 

формирования природных комплексов. 

    Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств.   Влияние  природы  на  

условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью населения. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

9 класс слабослышащие 68ч в год /2ч в неделю/ 

География России. Природа. Население. Хозяйство 

ВВЕДЕНИЕ  
Что изучает география России. 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  

Тема : Географическое положение России  
    Виды  географического  положения  России.  Уровни (масштабы) географического положения.   

     Особенности физико-географического,   математико-географического, экономико-

географического, транспортно-географического, геополитического, этнокультурного и эколого-

географического положения.  

    Сравнение географического  положения России и  других государств. 

 

Тема : Границы и административно-территориальное устройство  

 

    Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы 

и минусы. Экономически эффективная территория 

     Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы.  

    Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

   Этапы и методы географического изучения территории России. 

    Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные 

округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

ПРИРОДА  

Тема :Геологическое строение, рельеф и полезны ископаемые  

     Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России. Основные формы рельефа, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

    Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  

вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее 

и современное оледенения. 

 Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природы. 

    Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.  

       Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере 

своего региона и своей местности. 

 

Практическая  работа. 1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Тема :  Климат и климатические ресурсы  
    Факторы, определяющие климат России. Влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.  



   Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).  

    Сезонность климата. 

   Типы  климатов  России.  Синоптическая карта России. Комфортность  (дискомфортность) 

климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

    Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

Тема :  Внутренние воды и водные ресурсы  

  Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   

Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый 

режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

   Озера, их происхождение. Болота. Подземные воды.  

    Ледники. Многолетняя мерзлота. 

    Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

     Водообеспеченность страны. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа и климата. 3. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 

использования. 

 

Тема :  Почва и почвенные ресурсы  
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — 

национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в 

плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

 

Практическая работа.1. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла \ влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство 

с образцами почв своей местности. 

 

Тема : Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
   Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

 

Практическая работа. 1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

Тема :  Природное районирование  
   Формирование природных комплексов (ПТК) — |результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-

географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное 



состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные 

ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 1.Сравнительная характеристика двух природных зон  России, оценка 

природных условий и ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на 

рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства 

российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций 

в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни россиян. 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. 

Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в 

крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и экологических проблем. 

Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения в России. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. 

Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

Практическая работа. 1.Изучение и анализ материалов,  характеризующих численность, 

движение населения и тенденции его изменения. 

 

10 класс (9ООШ) слабослышащие 68ч в год /2ч в неделю/ 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ –34ч. 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа 

хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

 

Тема : Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

    Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных 

ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Основные ресурсные базы. 



Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 

развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе (АПК). 

Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 

технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки 

рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

Практическая работа.1. Сравнение ресурсных баз страны 2.. Определение по картам основных 

сельскохозяйственных районов и их размещение 

 

Структура хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства. 

 

Тема :. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье . 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 

Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 

страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 

Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

 

 Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих их 

отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по 

запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. Роль 

химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные 

химические базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   

Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. 



Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам 

и статистическим материалам. 2. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление 

характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим 

материалам. 

 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса и 

его конверсии. 

 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

 

Тема: Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги  

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. 

Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее 

состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 

рынку. Перспективы развития комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. 

Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в России. 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. 

 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ-. 

 

Тема :Районирование территории  
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: 

физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, 

частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема : Европейская Россия . 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе 

России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый 

полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть 

страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 



Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской 

равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, 

геополитического и эколого-географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, 

реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные 

ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы 

шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического 

положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание 

Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 

культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской национальной 

культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая 

численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. 

Высокий уровень развития и концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, 

черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий 

уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. 

Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская и 

Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион 

России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое положение района. 

Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, 

промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 



Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья.  

 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 

Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 

развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 

населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция 

Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

 

Практические работы. I. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные проблемы 

Волги — оценка и пути решения. 

 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 

Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического 

строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. 

Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные 

полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата 

Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития 

социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. . 

 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала.  



Тема : Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 
 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экс-

тремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское 

море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких 

гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических усло-

вий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская 

магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и 

перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта человека.  

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль 

реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские 

исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, 

инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга 

— основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. 

Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-кобальтовой 

провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в 

хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

 



Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль 

Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами: Китаем, 

Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое 

значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-

Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. 

Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. Природные 

ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. 

Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и 

русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение 

руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоре-

сурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы 

океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 

агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в 

системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных 

экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, про-

мышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. 

 

Практические работы. 1.Свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и 

перспективы развития. 

 

Тема : Россия в современном мире  
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

БИОЛОГИЯ  

Общая характеристика учебного предмета 



Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие 

идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с 

которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, 

в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах.  

В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной 

сущности человека, его роли в окружающей среде.  

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на 

ступени основного общего образования) для более широкого использования, наряду с 

традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения 

лабораторных и практических работ, внедрения современных педагогических технологий. 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

.  Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат № 18» отводит для обязательного изучения 

биологии на ступени основного общего образования в количестве : слабослышащие/КИ -340 

часов=68 часов в год из расчета 2 часа в неделю с 6 по 10(9ООШ) класс. 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Биология - 68 68 68 68 68 340 
 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который  полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 

информации.  

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

 

Основное содержание  

Биология как наука. Методы биологии  

Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

Демонстрации: 
Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений.  

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

Опыты по изучению  состава почвы. 

 

Система органического мира  

Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические 

категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их 

соподчиненность3. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: 

клетки, ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание  (минеральное и воздушное-

фотосинтез), дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – 

целостный организм. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. Охрана растительного мира. 

 Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ  Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного 

гриба. Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

                                                           
3 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 



грибов. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование 

грибов в биотехнологии.  

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, 

ткани, органы, системы органов.  Процессы жизнедеятельности животных: питание  

(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. 

Регуляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных (рефлексы, 

инстинкты, элементы рассудочного поведения). Животные - возбудители и переносчики 

заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в природе, жизни и деятельности 

человека. Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых вирусами. 

Демонстрации:  

Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего) 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы  

Изучение органов цветкового растения 

Выявление роли света и воды в жизни растений 

Размножение комнатных растений 

Изучение строения плесневых грибов 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

Изучение внешнего строения млекопитающего 

Изучение внутреннего строения млекопитающего 

Наблюдение за поведением животных 

Многообразие и эволюция живой природы  

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы  и  семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства  двудольных растений). 

Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение 

биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения.  

 Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. 

Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия 

животных как основа устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные животные.  

Демонстрации: 

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов 

Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 



Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей 

Изучение внешнего строения мхов 

Изучение внешнего строения папоротника 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

Распознавание растений разных отделов 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

Распознавание животных разных типов  

Распознавание домашних животных 

 

Признаки живых организмов 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: 

клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 

рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, 

удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, 

сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема. 

Демонстрации: 
Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Изменчивость у организмов 

Порода, сорт 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 



Признаки вида 

Экосистема 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток бактерий 

Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

Распознавание органов у растений 

Распознавание органов и систем органов у животных 

Выявление изменчивости у организмов 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник 

веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: 
Экологические факторы 

Структура экосистемы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

Агроэкосистема 

Границы биосферы 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

Изучение и описание экосистемы своей местности 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы 

ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  



Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции.  

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 

сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  Суточная потребность 

организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки 

хорошей осанки.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 



Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации: 
Сходство человека и животных 

Строение и разнообразие клеток организма человека 

Ткани организма человека 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Железы внешней и внутренней секреции 

Пищеварительная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении  

утопающего 

Состав крови 

Группы крови 

Кровеносная система 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Лимфатическая система 

Мочеполовая система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Анализаторы 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты  

крови человека и лягушки) 

Измерение  массы и роста своего организма 

Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Определение норм  рационального питания 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

Определение частоты дыхания 

Измерение кровяного давления 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

Изучение внешнего вида отдельных костей  

Изучение изменения размера зрачка 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие растений своей местности  

Сезонные явления в природе  

Способы размножения растений, распространение плодов и семян  

Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 

Агроэкосистема своей местности ( парк, сад, сквер, поле, пруд). 



Эволюция органического мира ( палеонтологический музей). 

 

Резервное время – по Тематическому плану учителя-предметника 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 



 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание : 

6 класс слабослышащие 68ч в год( 2ч в неделю) 

 Введение. Методы познания живых организмов и природных явлений;  

 Экспериментальные основы биологии; 

 Клеточное строение организмов; 

 Бактерии - знания о строении, жизнедеятельности и биологическом действии, их 

распространении в природе, роли в природе и жизни человека;  

 Грибы – знания о строении и жизнедеятельности, видах грибов и их действии на здоровье 

человека, правилах сбора и охраны грибов; 

Растения – методы изучения растений, их многообразие, основные группы и роль в биосфере, 

охрана и значение в жизни человека. Строение и многообразие покрытосеменных растений; 

● Жизнь растений; 

● Классификация растений; 

● Природные сообщества. 

 

7 класс слабослышащие 68ч в год( 2ч в неделю) 

Введение. 

Общие сведения о мире  животных 

● Простейшие. 

● Многоклеточные животные. 

● Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

● Тип Моллюски 

● Тип Членистоногие 

8 класс слабослышащие 68ч в год( 2ч в неделю) 

● Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

● Индивидуальное развитие животных. 

● Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

● Биоценозы. 

● Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

9 класс слабослышащие 68ч в год( 2ч в неделю) 

Введение. Науки, изучающие организм человека. 

● Происхождение человека. 

● Строение организма. 

● Опорно-двигательная система. 

● Внутренняя среда организма. 

● Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

● Дыхание. 

● Пищеварение. 

● Обмен веществ и энергии. 

● Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

● Нервная система. 

● Анализаторы. Органы чувств. 

● Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

● Железы внутренней секреции. 

● Индивидуальное развитие организма. 



          

10 класс (9ООШ) слабослышащие 68ч в год( 2ч в неделю) 

● Введение. Методы исследования биологии. 

● Молекулярный уровень. 

● Клеточный уровень. 

● Организменный уровень. 

● Популяционно-видовой уровень. 

● Экосистемный уровень. 

● Биосферный уровень. 

  

ФИЗИКА 

Общая характеристика учебного предмета. Физика как наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Подчеркнём, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики. Изучение физики  направлено на достижение следующих целей: 

– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

– воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане.   Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

отводит для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования: 

слабослышащие/КИ -306 часов= 34 ч в 6 классе и по 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю с 

7 по 10(9ООШ) класс. 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Физика - 34 68 68 68 68 306 



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. ООП предусматривает формирование 

у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

 Познавательная деятельность: 

– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

– владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Результаты обучения. Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических 

понятий и законов. 

Рубрика «УМЕТЬ» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи 

на применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Физика и физические методы изучения природы  
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии 

физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Д е м о н с т р а ц и и. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. Физические приборы. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы   и  о п ы т ы. Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора*. (*Время выполнения ЛР варьируется от 10 до 5 мин.)  Измерение длины. Измерение 

объёма жидкости и твёрдого тела. Измерение температуры. 

Механические явления  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория. Путь.  



Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Д е м о н с т р а ц и и. Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при 

равномерном движении по окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы 

упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Изменение 

энергии тела при совершении работы. Превращения механической энергии из одной формы в 

другую. Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Простые механизмы. Механические 

колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы    и  о п ы т ы. Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. Измерение массы. Измерение 

плотности твёрдого тела. Измерение плотности жидкости. Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины. Исследование силы трения 

скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. Исследование условий равновесия 

рычага. Нахождение центра тяжести плоского тела. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Измерение мощности. Измерение архимедовой силы. Изучение условий плавания тел. Изучение 

зависимости периода колебаний маятника от длины нити. Измерение ускорения свободного 

падения с помощью маятника. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

Тепловые явления  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 



Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчёт количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Д е м о н с т р а ц и и. Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического 

движения молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объёма жидкости при изменении 

формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. Теплопроводность 

различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путём излучения. 

Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. Явления плавления и кристаллизации. Измерение 

влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство четырёхтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы    и   о п ы т ы. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды. Изучение явления теплообмена. Измерение удельной 

теплоёмкости вещества. Измерение влажности воздуха. Исследование зависимости объёма газа от 

давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического 

заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Устройство 

конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический ток в 

полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвлённой электрической цепи. Измерение силы тока в разветвлённой электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической 

цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство 

электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты. Наблюдение электрического взаимодействия тел. Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Исследование 

зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников. Изучение параллельного соединения 

проводников. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. Изучение 

зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала. Удельное сопротивление. Измерение работы и мощности электрического 

тока. Изучение электрических свойств жидкостей. Изготовление гальванического элемента. 



Изучение взаимодействия постоянных магнитов. Исследование магнитного поля прямого 

проводника и катушки с током. Исследование явления намагничивания железа. Изучение 

принципа действия электромагнитного реле. Изучение действия магнитного поля на проводник с 

током. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Д е м о н с т р а ц и и. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение 

переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного 

тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача 

электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение 

изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных 

цветов. 

Лабораторные работы и опыты. Изучение явления электромагнитной индукции. Изучение 

принципа действия трансформатора. Изучение явления распространения света. Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения света. Изучение свойств изображения в плоском 

зеркале. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений с помощью собирающей 

линзы. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.  

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Д е м о н с т р а ц и и. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы    и  о п ы т ы. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Резерв свободного учебного времени по Тематическому плану учителя-предметника 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 
В результате изучения физики ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

– смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

– смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 



– смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

УМЕТЬ: 

– описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

– использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

– представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

– выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

– решать задачи на применение изученных физических законов; 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интернета), её обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 

– обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

– контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

– рационального применения простых механизмов; 

– оценки безопасности радиационного фона. 

Содержание : 

6 класс слабослышащие 34ч в год (1ч в неделю) 

Пропедевтический курс Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Погрешность измерения. Обобщение результатов 

эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике.  Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Демонстрации 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний  

маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, 

электрической искры. 

Молекулы, Диффузия. Движение молекул .Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Лабораторные работы и опыты 



1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

 

7 класс слабослышащие 68ч в год (2ч в неделю) 

.Повторение изученного  в 6 классе 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Измерение массы тела на рычажных весах. 

2.Измерение плотности твердого вещества. 

3. Измерение сил динамометром. 

  Работа и мощность.  

Работа. Мощность. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

 

8 КЛАСС слабослышащие 68 ч в год (2ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел.  



Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения конического маятника. 

3. Измерение силы трения скольжения. 

. 

 Механические колебания и волны. Звук.  

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения 

волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Изучение колебаний нитяного маятника. 

Тепловые явления  

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. 



Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2 .Наблюдени за охлаждением воды при её испарении и определение влажности воздуха. 

9 КЛАСС слабослышащие 68 ч в год (2ч в неделю) 

I.  Электрические явления.  

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь 

и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

 

 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 



Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3.Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника с помощью 

амперметра и вольтметра. 

 

10(9 ООШ) КЛАСС слабослышащие 68 ч в год (2ч в неделю) 

1.Электрические явления (продолжение),  

Электрическое поле. Действие электрического поля на заряженные частицы. Громоотвод. 

Постоянный электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока, напряжение и 

сопротивление. Удельное сопротивление. Резисторы. Закон Ома для участка цепи. Действие 

электрического тока на человека. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

Методы исследования электрических явлений. Измерительные приборы: амперметр, вольтметр, 

счетчик электрической энергии. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления проводника. 

Расчет простейшей электрической цепи.  

Демонстрации 

1.Электризация различных тел. 

2.Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. Определение заряда 

наэлектризованного тела. 

3.Электрическое поле заряженных шариков. 

4.Составление электрической цепи. 

5.Измерение силы тока амперметром. 

6.Измерение напряжения вольтметром. 

7.Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и от сопротивления этого участка. 

8.Измерение сопротивлений. 

9.Нагревание проводников током. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра. 

2.Электромагнитные явления  

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитное поле тока. Электромагниты. Телеграф. 

Действие магнитного поля на заряженные частицы и проводники с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Электрический генератор. Электромагнитная 

индукция. Электромагнитное поле. электромагнитные волны. 

Демонстрации 

1.Взаимодействие постоянных магнитов. 

2.Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 

3.Взаимодействие параллельных токов. 

4.Действие магнитного поля на ток. 

5.Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 

6.Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7.Электромагнитная индукция. 

8.Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение электромагнита. 

3. Изучение модели электродвигателя. 

3.Оптические явления  



Свет как электромагнитные волны. Источники света. Закон прямолинейного распространения 

света. Объяснение солнечного и лунного затмений. Закон отражения света. Изображение в 

плоском зеркале. Зеркальное и диффузное отражение. Преломление света. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых линзой. Фотоаппарат. 

Глаз. Очки. 

Методы исследования оптических явлений. Измерительные приборы: измерительная линейка. 

Измерение фокусного расстояния линзы. Расчет оптической силы линзы. Построение изображения 

в плоском зеркале и собирающей линзе. Оптические приборы. 

Демонстрации 

1.Прямолинейное распространение света. 

2.Отражение света. 

3.Законы отражения света. 

4.Изображение в плоском зеркале. 

5.Преломление света. 

6.Ход лучей в линзах. 

7.Получение изображений с помощью линз. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

2. Получение изображений с помощью линзы. 

4.Гравитационные явления  

Гравитационное взаимодействие и гравитационное поле. Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Центр тяжести. Ускорение свободного падения. 

Гравиметрическая разведка. Движение под действием силы тяжести. Движение искусственных 

спутников. Космические скорости. Перегрузка и невесомость. Гравитация и Вселенная. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

2. Нахождение центра тяжести плоской пластины. 

 

5.Повторение  

 

 

ХИМИЯ  

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ , 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому , как бы ни различались авторские программы 

и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно 

базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести блокам: 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; 

Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии ; Первоначальные 

представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учеб-ных блоков в 

авторских программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских 

концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования. 

 

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,химической 

символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления,проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессепроведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 



соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Место предмета в базисном учебном плане  
.   Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат № 18» отводит для обязательного изучения 

химии на ступени основного общего образования: слабослышащие/КИ -204 часов=68 часов в 

год из расчета 2 часа в неделю с 8 по 10(9ООШ) класс. 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Химия - - - 68 68 68 204 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего об-разования 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.  

 

Результаты обучения  
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать 

опытным путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ . 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химиче ском анализе 

и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. Получение газообразных веществ. 

Демонстрации(демонстрация опытов на интерактивной доске) 
Образцы простых и сложных веществ. 



Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты (демонстрация опытов на интерактивной доске) 
Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой) 

Практические занятия 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

ВЕЩЕСТВО . 
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси:воздух,природный 

газ,нефть,природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 

неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление 

формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

 

Демонстрации (демонстрация опытов на интерактивной доске) 
Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Возгонка 

йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ  
 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации 
Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты (демонстрация опытов на интерактивной доске) 
Взаимодействие оксида магния с кислотами. Взаимодействие углекислого газа с известковой 



водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Расчетные задачи 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из про-

дуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ . 
Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Кислород , 

физические и химические свойства, получение и применение. Вода и ее свойства. 

Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. Галогены. 

Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации , физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 

напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа(IIиIII). 

Демонстрации( на интерактивной доске) 
Взаимодействие натрия и кальция с водой. Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. Кристаллические 

решетки алмаза и графита. Получение аммиака. 

 

Лабораторные опыты(демонстрация опытов на интерактивной доске) 
Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия . Распознавание 

хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, ка 

лия, кальция, бария. 

Практические занятия 
Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и изучение 

их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и изучение 

их свойств». 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ  ОРГАНИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВАХ. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 



представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

Демонстрации ( на интерактивной доске) 
Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 
Изготовление моделей углеводородов. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ. 
 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища . Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.Бытовая химическая грамотность. 

 

Демонстрации ( на интерактивной доске) 
Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 
Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

 РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ по Тематическому плану учителя-предметника 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения химии ученик должен знать / 

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

и уравнения химических реакций;  

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

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

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

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

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов  

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  



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

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления эле-мента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

• составлять:формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

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

реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;массо-вую 

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

или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

• приготовления растворов заданной концентрации.  

 

8 КЛАСС слабослышащие 68ч.(2ч в неделю) 

Введение  
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования свободных атомах, простых и 

сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

 

ТЕМА : Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом уровне).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 



Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные 

и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

 

ТЕМА : Простые вещества 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро».  

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ.  

ТЕМА : Соединения химических элементов 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 



для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы 

разделения смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей.  

 

9 КЛАСС слабослышащие 68ч.(2ч в неделю) 

ТЕМА : Изменения, происходящие с веществами 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции.  

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи.  

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе 

или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные опыты.  

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге.  

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  



ТЕМА :Практикум № 1. Простейшие операции с веществом 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.  

3. Анализ почвы и воды.  

4. Признаки химических реакций.  

5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

ТЕМА : Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами 

и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты.  

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  

9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  

10. Получение и свойства нерастворимого основания, нп. (гидроксида меди(II)).  

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II).  

12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).  

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

ТЕМА:Свойства растворов электролитов 

       10(9ООШ) КЛАСС лабослышащие 68ч.(2ч в неделю) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  



Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема : Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х м е т а л л о в. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения.  

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в г л а в н о й п о д г р у п п ы II г р у п п ы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве.  

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений.  

Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, 

его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гкдроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fе3+. 

Тема : Свойства металлов и их соединений 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. З. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ.  

Тема: Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».  

В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение.  

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений  

в народном хозяйстве.  

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) 

и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). 



Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 

на карбонат-ион.  

К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших 

для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента.  

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

Тема:  Свойства неметаллов и их соединений 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».  

 Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема : Органические соединения 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». 

Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических 

соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана.  

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт 

- глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот.  

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.  

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 

крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение 

белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 

17. Взаимодействие крахмала с йодом.  



Тема : Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 
ООП по физической культуре разработана с учетом федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с наличием межпредметных и внутрипредметных связей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической 

культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент 

деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности).Первая 

содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется 

направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему 

отношении,  формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В теоретической части  

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового 

образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической 

культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В практической части  «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 

даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, 

имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания) а так 

же дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных 

форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, 

самомассажа и гигиенических процедур. 

Место предмета в базисном учебном плане 

*Предмет изучается( и осваивается с учетом данных МСЭ, результатов ежегодной 

диспансеризации детей-инвалидов по слуху, индивидуальными особенностями учащихся – из 

расчета 102 часа в год\3 часа в неделю ; Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат 

№18» отводит для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура»* на этапе 

основного общего образования,: слабослышащие/КИ 408 часов  из расчета 2 часа в неделю с 5 

по 10(9ООШ) классы. 



*Третий час на предмет «Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности 

(бассейн, спортивные секции, музыкально-ритмические занятия и т.п.) – дети с ОВЗ, инвалиды по 

слуху( у большинства учащихся в т.ч. сопутствующие заболевания). 

Допускается проведение занятий с физической нагрузкой в спортивном зале\68 часов в 

год\ и щадящей спортивной нагрузкой, н-р: шахматы, шашки, настольный теннис \34 часа в 

год). 

 

 

 

 

 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Физическая 

культура* 

102 102 102 102 102 102 612 

 

Задачи физического воспитания учащихся 5 -10( 9ООШ) классов 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

o формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;  

o содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

– использование наблюдений, измерений и моделирования; 

– комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 

– исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 



– умение составлять планы и конспекты; 

– умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т. п.). 

В рефлексивной деятельности: 

– самостоятельная организация учебной деятельности; 

– владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

– соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

– владение умениями совместной деятельности.  

Результаты обучения Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

Распределение учебного материала на различные виды программы при двухразовых 

занятиях 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов ( уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 10 11 

1 Базовая часть 50 50 54 56 56 56 56 

1.1. Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

1.2. Спортивные игры 12 12 12 12 12 12 12 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики, единоборств 

12 12 16 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 14 14 14 14 14 14 14 

1.5. Лыжная подготовка (теория) 3 3 3 3 3 3 3 

1.6 Кроссовая подготовка 

(взамен лыжной подготовки) 

9 9 9 9 9 9 9 

2. Вариативная часть 18 18 14 12 12 12 12 

2.1. Спортивные и подвижные  

игры 

6 6 6 4 4 4 4 

2.2. Гимнастика (акробатика) 6 6 4 4 4 4 4 

2.3. Легкая атлетика 6 6 4 4 4 4 4 

 Всего часов 68\68 68 68 68 68 68 68 

 

 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» школьники с нарушением слуха 

с 5 по 10 класс должны: 

Знать: 

- основы истории развития физкультуры в России (СССР), 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, формы построения занятий физически 

упражнениями с разной функциональной направленностью, 

- особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач  физического развития , укрепление 

здоровья , 

- физиологические основы деятельности систем дыхания , кровообращения и 

энергообеспечения при нагрузках, возможности их развития средствами физкультуры в разные 

возрастные периоды, 

- функциональные особенности собственного организма , 

- индивидуальные способы контроля за физической нагрузкой, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности 

- способы организации самостоятельных занятий, правила безопасности , страховки  и 

помощи при выполнении физических упражнений 



- правила личной гигиены, оказания первой помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 

Уметь: 

- правильно осуществлять двигательные действия в разных видах спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревнований, досуга, 

- проводить самостоятельные занятия по развитию  физических способностей , коррекции 

осанки и телосложении, 

- подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

физ. способностей 

- контролировать функциональное состояние  организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

- оказывать первую помощь при травмах, соблюдать правила поведения на уроках и 

внеурочное время, 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и бережно к нему относиться 

Проводить: 

-самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей и оздоровительно-

корригирующей направленностью 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

осанкой 

-приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями 

-судейство соревнований по одному из видов спорта  

Определять : 

-уровни индивидульного физического развития и двигательной подготовленности 

-эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физической работоспособности 

-дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физическими 

упражнениями 

УУД: 

Личностные результаты- 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою страну 

- знание истории физкультуры своего народа, области 

- усвоение гуманистических, демократических ценностей российского общества 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

- меть планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных и физических 

нагрузок 

- предупреждать конфликтные ситуации в процессе игры и соревнований 

- владеть умениями быстро бегать, хорошо метать, прыгать и показывать результаты не ниже 

среднего уровня физических способностей 

Метапредметные результаты- 

-умение определять цели своего обучения, ставить задачи в учебе  и познавательной деятельности 

- уметь выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач 

- умение формировать , аргументировать и отстаивать свое мнение 

- бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, уважительно относиться к 

товарищам по команде 

- добросовестное выполнение учебных заданий, повышение результативности 

Предметные результаты- 

-понимать роли и значения физ. культуры в формировании личностных качеств, укреплении 

здоровья 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, оздоровительных 

и корригирующих, учитывая индивидуальные особенности 

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять задания  по технической и 

физ.подготовке 

-отбирать физупражнения , естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с 

их функциональной направленностью 

-уметь проводить самостоятельные занятия по освоению двигательных действий и развитию 

физических способностей 

Планируемые результаты: 

- по окончании 10 сл/сл  (9ООШ) класса учащиеся должны уметь: 



-планировать занятия физ. упражнениями в режиме дня, использовать средства физкультуры для 

своего отдыха  

- знать историю развития физкультуры, имена выдающихся спортсменов –олимпийцев 

-использовать физкультуру как средство укрепления здоровья 

- соблюдать правила безопасности на уроках , секциях, в группе , оказывать первую помощь при 

травмах 

- выполнять легкоатлетические и гимнастические упражнения технические и гимнастические 

упражнения технически  правильно, грамотно, быстро 

-организовывать со сверстниками спортивные и подвижные игры, осуществлять их судейство 

- знать признаки различной степени утомления и процессы восстановления от физических 

нагрузок 

-выполнять жизненно важные двигательные умения и навыки разными способами, в различных 

условиях. 

5 класс (68 часов) 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Здоровье  и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Адаптивная  физкультура. 

ГИМНАСТИКА 

Строевые упражнения 

Ходьба . Повороты направо , налево, выход из строя, размыкание уступами, построение в две 

шеренги 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

 

Упражнения на осанку 

Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседание; 

ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной 

плоскости. 

Дыхательные упражнения 

Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное дыхание в 

ходьбе с движениями рук в различных направлениях. 

Упражнения в расслаблении мышц  

Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением 

мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование напряженной ходьбы (строевым шагом) 

с ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц 

после выполнения силовых упражнений. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и 

вращений туловища. Из исходного положения— стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты 

туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из исходного положения — ноги врозь, 

руки в стороны — наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании 

с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из 

упора присев в упор лежа толчком двух ног, вернуться в исходное положение. Лежа на животе, 

поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются 

одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти 

рук), поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к 

позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного 

положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. Сгибание и 

разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди 

и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые движения 

туловища (руки на пояс). 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ   С ПРЕДМЕТАМИ, НА 

СНАРЯДАХ 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в вертикальном 



положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движением рук с палкой 

вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с 

различными положениями пачки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. 

С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты направо, налево (при хвате 

обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание из одного 

лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение обруча; вращение на вытянутой руке. С 

малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол 

правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о 

пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. С набивными мячами (вес 2 кг). 

Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его 

ловля. Повороты туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с 

мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на 

скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на одной); различные прыжки на 

скамейке; прыжки через скамейку, с упором на нее. 

 

Упражнения на гимнастической стенке. Наклоны вперед, держась за рейку на высоте 

груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. 

Прогибание туловища, стоя спиной к стенке, держась за рейку руками на высоте головы, плеч. 

Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса. 

 

Акробатические упражнения (элементы, связки). Кувырок вперед и назад из положения 

упор присев: стойка на лопатках; "мост" из положения лежа на спине, шпагат с опорой руками о 

пол, стойка на руках ( с помощью) у стены, переворот боком 

 

Простые и смешанные висы и упоры. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке, вис стоя сзади, вис 

лежа согнувшись , завесом , упор продольно, опускание в вис лежа согнувшись, поднимание ног в 

висе 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке. Вис на 

канате с захватом его ногами скрестно. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и 

шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 5 кг на расстоянии до 

18 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического 

козла (3 учениками), гимнастического мата (\2 учениками). 

Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазания в процессе выполнения по словесной инструкции учителя. Лазание по 

гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 

300. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Перелезание через 2-3 препятствия 

разной высоты (до 1 м). лазание по канату произвольным способом. Вис на руках на рейке. 

Лазание по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без 

поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через 

веревочку на высоте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на одно 

колено и встать с помощью и без помощи рук. Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 

раза. Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка).   Расхождение вдвоем при встрече 

поворотом. 

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен 

взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок 

ноги врозь. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Построение в различных местах зала по показу и но команде. Построение в колонну по одному на 

расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без 



контроля зрения. Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от 

одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и 

воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, 

поднимание ноги на заданную высоту с контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, 

начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. 

Прыжок в длину с разбега и приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие 

определенной высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало 

и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить учащимся время 

выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самый точный прыжок. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!"  

Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", выполнять исходные 

положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; выполнять 

опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать 

рациональный способ преодоления препятствия; лазать по канату произвольным способом; 

выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с 

остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба 

приставным шагом левым и правым боком. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами в правой, левой руке.  

 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

(коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых 

препятствий в среднем темпе.  

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной ноге) 

через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с 

ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 

"перешагивание". 

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в 

движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на время 60 

м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны отталкивания не более 1 м, 

прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА не осуществляется заменяется КРОССОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

Кроссовая подготовка (взамен лыжной) 

Техника бега по ровной местности, по склону вверх и вниз чередование бега и ходьбы , бег 

100-300 м , ходьба 100-200 м, бег 200-500 м, ходьба 100-200 м, бег 100-300 м, ходьба 100-200 

(темп бега 100 м за 35-40 с, темп ходьбы 100м за 70-80 с., кросс на 500 м (для девочек) , на 800 м ( 

для мальчиков) без учета времени 

Требования : выполнить учебные нормативы по кроссу 

СПОРТИВНЫЕ И П О Д В И Ж Н Ы Е ИГРЫ 



Пионербол: Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий 

делает бросок двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками 

снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Уметь: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

Баскетбол: Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при 

обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. 

Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте 

двумя руками, повороты на месте. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 

Выравнивание мяча ,игра в мини-баскетбол по упрощенным правилам 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: правила игры в баскетбол, некоторые правила игры. 

 Уметь: вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Коррекционные. Вызов"; "Карусель"; "Пустое место"; "Лишний игрок". 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием. "Через обруч"; "Прыжки по полоскам"; "Второй лишний". 

С бегом на скорость. "Пятнашки маршем"; "Бег за флажками"; "Перебежки с выручкой"; 

Эстафеты. 

С прыжками в высоту, длину. Удочка"; "Веревочка под ногами"; "Прыжок за прыжком"; 

"Прыгуньи и пятнашки". 

С метанием мяча на дальность и в цель. "Снайперы"; "Точно в цель". 

С элементами пионербола и волейбола. "Мяч соседу"; "Не дай мяч водящему"; "Сохрани 

позу". 

С элементами баскетбола. «Мяч с четырех сторон», «Охотники и утки», «Не дай мяч 

водящему». 

6 класс (68 часов) 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Влияние физических упражнений на основные системы организма. Личная гигиена . Банные 

процедуры. Рациональное питание . Режим дня. Вредные привычки 

ГИМНАСТИКА 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий гимнастикой. Техника выполнения 

физическими упражнениями. 

Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые 

руки на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными 

шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты 

кругом. Ходьба по диагонали. Рапорт дежурного 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

 

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по 

гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево-вправо. 

Дыхательные упражнения.  Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-

силовых упражнений. 

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей после 

выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками вперед, 

назад, в стороны, в ходьбе и беге. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение 

головы в быстрых переходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным 

положением головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за 

голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. Из 

упора сзади прогнуться. Опуститься и встать без помощи рук. Комбинации из различных 

движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Одновременные разнонаправленные 



движения рук и ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед 

и т. д. Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в 

ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладони за спиной. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЙ   С ПРЕДМЕТАМИ, НА 

СНАРЯДАХ 

С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после хлопка 

двумя руками. Выполнение положений с палкой: с палкой вольно, палку за голову, на голову, 

палку за спину, палку влево, вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: вперед-назад, влево-

вправо. Приседы с ранее изученными положениями палки. Круговые движения туловищем с 

различными положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, 

вправо — 1 мин. Выполнить 3— 4 упражнения с гимнастической палкой. 

Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, 

влево,растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Наклоны вперед (пружинистые), опустить 

скакалку до середины голени. Повторить с отведением рук назад. Бег на месте с высоким 

подниманием коленей и вращением скакалки вперед. Различные прыжки через скакалку на двух 

ногах. Выполнение упражнений 3—4 раза со скакалкой.  

С набивными мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за спиной. 

Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается ступнями ног, сед углом согнув 

ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в 

треугольнике. Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, 

вперед, назад.  

Акробатические упражнения (элементы, связки).  Стойка на лопатках перекатом назад из 

упора присев. Два последовательных кувырка вперед (для сильных — назад). "Шпагат" с опорой 

руками о пол, стойка на голове ( с помощью) 

Простые и смешанные висы и упоры. Мальчики: махом одной и толчком другой выйти в 

упор (низкая перекладина); махом назад — соскок, сгибание рук в упоре лежа, на скамейке 

Девочки: подтягивание в висе лежа, поднимание ног ; вис лежа, вис присев. Вис на канате. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 

6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на 

расстояние до 15 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м. Передача 

по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (8 

учениками). Передача флажков (6—8) друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева 

направо, и наоборот. 

Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазание по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновременным 

перехватом руками. Лазание по гимнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая 

палка, флажок). Передвижение в висе на руках на гимнастической стенке вниз, вправо, влево — 

для мальчиков, а для девочек смешанные висы спиной и боком к гимнастической стенке. Лазание 

способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через 

последовательно расположенные препятствия различными способами с включением бега, 

прыжков, равновесия. 

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке 

гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70—80 см). 

Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками под 

ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч в 

различных исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением равновесия при приземлении. 

Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед в границе коридора на полу. Расхождение вдвоем при встрече: один 

переходит в положение сидя верхом или лежа, другой через него перешагивает. 

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево (направо). 

Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90°. Преодоление препятствий (конь, бревно) 

прыжком боком с опорой на левую-правую руку (ногу), прыжок способом «согнув ноги» 

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по заданным 

ориентирам и без них. Ходьба "змейкой" и по диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение 



расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми 

глазами и воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших 

исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из 

исходных положений лежа и сидя поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и 

с закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, 

изменяющим длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. 

Ходьба или легкий бег на месте 5,10,15 с, не сообщая учащимся времени. Повторить задание и 

уточнить время его выполнения. Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, 

исключающих положение основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми 

и прямыми руками). В конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, 

увеличив время вдвое, и самостоятельно принять основную стойку. Отжимание в упоре лежа. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: как правильно выполнять перестроение из одной шеренги в две; как избежать травм 

при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

Уметь: подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с усложнениями; 

сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. Ходьба 

с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде 

учителя, выполнение команд «шире шаг» , короче шаг 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 2 мин. Бег на 60 м с низкого старта. Бег с 

изменяемой скоростью, в чередовании с ходьбой до 200м. Бег с преодолением препятствий (высота 

препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках 

до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); 

бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 1000—1200 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением 

вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом 

"согнув ноги" с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в 

высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания в сочетании с маховыми 

приземлениями , движениями руками и ногой 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого круга — 50 см, 

второго 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений. Метание малого мяча на 

дальность отскока от стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы 

через плечо с 4—6 шагов разбега. Бросок набивного мяча весом 2 кг с места стоя боком, лицом с 

места и одного шага, ловля после дополнительного движения ( хлопка , приседания) 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Уметь: ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в цель 

с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (теория) 

В зависимости от климатических условий 

 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; 

повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение 

"плугом", передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", 

"Пятнашки простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 



Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на 

отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с 

крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", преодолевать на 

лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Кроссовая подготовка (взамен лыжной) 

Виды кроссов, правила проведения соревнований по кроссу , чередование бега и ходьбы , бег 100-

200 м, ходьба 100-200 м, бег 200-400 м, ходьба 100-200м, бег 100-200 м, ходьба 100-200м (темп 

бега 100 м за 30-35 с, темп ходьбы 100 м за 70-75 с, кросс на 1500 м мал , на 800 м девочки без 

учета времени 

Требования к учащимся: иметь представления о видах кроссов, выполнить практический 

норматив по кроссу. 

СПОРТИВНЫЕ И П О Д В И Ж Н Ы Е ИГРЫ 

Пионербол: Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка 

ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра.  

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: правила перехода.  

Уметь: перемещаться на площадке, разыгрывать мяч. 

 

Баскетбол: Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 

двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками от груди и одной от плеча. Подвижные игры с элементами 

баскетбола: "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. 

Сочетание приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом —бросок двумя руками от груди. 

Ведение – остановка в два шага –бросок в корзину. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание 

вверх (до 8—15 раз). 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: правила поведения игроков во время игры.  

Уметь: выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно 

(правой — левой). Бросать в корзину двумя руками  от груди и одной от плеча 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Коррекционные. "Что так притягивает"; "Словесная карусель"; "Что изменилось в строю"; 

"Метатели". 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием. "Все по местам"; "Запомни номер"; "Вот так поза"; "Выбери ведущего"; "Запомни 

порядок" . 

С бегом на скорость. "Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По кочкам и линиям"; 

Эстафеты с бегом. 

С прыжками в высоту, длину. "Дотянись"; "Проверь сам' "Установи рекорд". 

С метанием мяча на дальность и в цель. "Сильный бросок"; "Попади в цель". 

С элементами пионербола и волейбола. «Мяч над веревкой», «Вот так подача», «Не дай мяч 

соседу». 

С элементами баскетбола. "Перестрелки», «Защита укреплений», «Залетный  мяч», 

«Мяч в центре»; Эстафеты. 

7 класс (68 часов) 
ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Что можно и что нельзя делать на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 

ГИМНАСТИКА 



Строевые упражнения. Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три» на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба 

«змейкой», противоходом. 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

 

Упражнения на осанку. Упражнения для удержания груза на голове: поворот кругом; в 

приседании, ноги скрестно. Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые, 

сгибание и разгибание стоп, кружение стоп вправо, влево. 

Дыхательные упражнения.  Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с 

преодолением препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении 

упражнений скоростно-силового характера. 

Упражнения в расслаблении мышц. Рациональная смена напряжения и расслабление 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления партнера 

при движении на лыжах. 

Упражнения с партнером: поднимание и опускание , сгибание и разгибание , отведение и сведение 

рук с преодолением сопротивления, лежа на спине – удержать партнера , опираясь на его руки , 

прыжки через партнера , опираясь на его руки, пружинистые покачивания , стоя согнувшись , стоя 

спиной к спине , шаги вперед – назад, махи руками , взявшись под локти , прыжки и приседания, бег 

на месте с преодолением сопротивления и др. 

Упражнения по гимнастической стенке: сгибание и разгибание рук в упоре о стенку , прогибание 

туловища , держась за рейку, махи ногами стоя в висе , поднимание и опускание ног висе, наклоны 

стоя лицом , боком  к стенке , ходьба и бег на месте, держась за рейку, приседания на двух и одной 

ноге и др. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ   С ПРЕДМЕТАМИ, НА 

СНАРЯДАХ 

 

С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках, 

палку за голову, палку за спину, палку на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с 

различными положениями палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными 

положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 упражнений 

с гимнастической палкой.  

Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в 

стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие 

пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад, 

скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением в шаге, скакалка над 

головой.       

С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из положения 

сидя мяч вверху, наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 

(девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с мячом, зажатым между ступнями ног. 

Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с 

набивными мячами.                                                      Упражнения на гимнастической скамейке. 

Сгибание и разгибание рук лежа на скамейке, наклоны вперед, назад (контроль учителя); прыжки 

через скамейку, с напрыгиванием на нее. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, 

бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи (см. 5—6 

класс). 

Акробатические упражнения (элементы, связки).  Стойка на голове с согнутыми ногами, 

кувырки назад, стойка на лопатках, кувырок назад в полушпагат для девочек 

(с помощью) для мальчиков; переворот боком — строгий контроль со стороны учителя. 

Простые и смешанные висы и упоры. Мальчики: подъем переворотом в упор толчком 

двумя ногами (низкая перекладина); передвижения в висе, махом назад соскок, подтягивание и 

поднимание прямых ног в висе 

Девочки: подтягивание в висе лежа , поднимание ног до угла 90°, сгибание рук в упоре. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча над головой в колонне. 

Подготовка места занятий в зале (гимнастика). 



Лазание и перелезание. Лазание по канату в два приема для мальчиков на скорость, в три 

приема для девочек (на скорость). Совершенствование лазания по канату способом в три приема 

на высоту в 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение вправо, 

влево в висе на гимнастической стенке, лазанье по наклонной скамейке и под уклон ( угол 30°). 

Подтягивание в висе на гимнастической стенке (на результат — количество). Преодоление 

препятствий с перелезанием через них, подлезанием (в эстафетах). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при 

встрече на гимнастической скамейке, на бревне (высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 

10—15 см. Бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом. Расхождение вдвоем при 

встрече переступанием через партнера (высота 60—70 см). Простейшие комбинации упражнений 

на бревне (высота 80см). Вскок с разбега в упор стоя на колене (продольно). 2—3 быстрых шага на 

носках по бревну. Ходьба со взмахами левой (правой) рукой с хлопками под ногой (руки в 

стороны). Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на поворот 90° и упор присев на 

правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и 

туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Стоя 

поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку о бревно. 

Опорный прыжок.  Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся). 

Прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (для более подготовленных 

девочек). Прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180° (для мальчиков). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по 

одному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим учеником 

упражнения на бревне. 

Уметь: различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", 

выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня; различать фазы опорного 

прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по 

канату способом в два и три приема; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом 

бревне. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; беге 

ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за 

урок. Медленный бег до 10 мин; кроссовый бег на 800— 1000 м. Прыжки. Запрыгивания на 

препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком 

левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и 

с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" (зона отталкивания — 

40 см); движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание"; 

переход через планку. 

Прыжки . Запрыгивание на препятствие высотой 60-80 см. Во время бега прыжки вверх на 

баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой , толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой 

до 2 мин. Многоскоки с ноги на ногу 3-6 – 8 прыжков. Прыжок в длину с разбега способом согнув 

ноги (зона отталкивания – 40 см) , движение рук и ног в полете . Прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивание, переход через планку , разбег в сочетании с отталкиванием. 

Метание. Метание набивного мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через 

голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание в цель. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 

10 м, метание малого мяча на дальность отскока от стены 1-3 шагов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу. 

Уметь: пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять 

переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять 



метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча 

с места. 

 

 

Кроссовая подготовка 

Правила проведения соревнований по кроссу и марш – броску, значение марш-броска. 

Чередование бега и ходьбы: бег 200 м, ходьба 100-200 м, бег 300-600, ходьба 100-200 м, бег 200 м, 

ходьба 100-200(темп бега 100 м за 28-30 сек, темп ходьбы 100 м за 65-70 сек) марш бросок на 2 км 

( мал) , 1 км ( дев) 

Требования к учащимся: знать правила проведения соревнований по кроссу, выполнять 

норматив по марш-броску. 

Баскетбол:  Основные правила игры в баскетбол. Бег с изменением направления и скорости, с 

внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на 

месте вперед, назад; перехват  мяча, ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в 

движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках; 

ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега; ведение мяча после ловли с остановкой и в 

движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после ведения. 

Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления — передача; ловля мяча в движении 

— ведение мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — 

бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении — 

ведение мяча — бросок мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать:   как выполняются повороты на осевой ноге 

Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от 

груди с места, одной от плеча с пассивным сопротивлением защитника. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Коррекционные. "Будь внимателен"; "Не ошибись"; "Запомни название". 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием. "Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто 

точнее". 

С бегом на скорость. Кто впереди"; "Догони ведущего"; Эстафеты линейные и по кругу. 

 С прыжками в высоту, длину. Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено". 

 С метанием мяча на дальность и в цель. "Ловкие и меткие". 

С элементами пионербола и волейбола. 'Перебросить в круг"; "Сохрани стойку". 

С элементами баскетбола. "Борьба за мяч», «Борьба в квадрате», «Мяч капитану».  

 

8 класс (68 часов) 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Что такое двигательный режим. Самоконтроль и его основные приемы. 

Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 

ГИМНАСТИКА 

Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в 

движении. Команды «полоборота» направо и налево. Размыкание в движении на заданную дистанцию и 

интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном 

темпе, направлениях. Повороты в движении направо, налево. 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

 

Упражнения на осанку. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного 

пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на уровне 

груди. Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове. 



Дыхательные упражнения.  Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в 

баскетбол, футбол.  

Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями, расслабленными конечностями. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов, 

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в 

движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, туловищем в 

несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ    С ПРЕДМЕТАМИ, НА 

СНАРЯДАХ 

С гимнастическими палками. Из исходного положения — палка вертикально перед собой — 

выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием палки и захватом ее до падения. 

Подбрасывание и ловля палки с переворачиванием.  

Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. Круговые 

движения со скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, скакалка 

над головой.  

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание 

различных движений рук с мячом, с движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с 

продвижением прыжками на другой. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча и 

ловля руками. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий. 

Упражнения на гимнастической стенке. Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к 

стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята 

вперед), поднимание прямых ног в висе до угла 90°  

 

Акробатические упражнения (элементы, связки).  Кувырок назад из положения сидя (мальчики); 

стойка на голове с согнутыми ногами , лопатках , переворот в сторону с 2-3 шагов  Поворот 

направо и налево из положения "мост" (девочки). 

Лазание и перелезание. Лазание на скорость различными способами по гимнастической стенке 

вверх-вниз и канату, по наклонной гимнастической скамейке ( угол 30°) 

Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением равновесия. Сед, сед ноги 

врозь, сед углом с различными положениями рук. Быстрое передвижение по бревну шагом и бегом 

с последующим соскоком (высота 90-100 см). Полушпагат с различными положениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок, 

обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек (высота бревна 80-100 см). 

Выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок 

— поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на 

носок, руки в стороны — два шага "галопа" с левой — два шага "галопа" с правой — прыжком упор 

присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на пояс - два приставных 

шага влево (вправо) - полуприсед, руки назад ("старт пловца") и соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок.  Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и 

ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с поворотом направо, 

налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90° 

(девочки). Прыжок согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать:  виды гимнастических упражнений, название снарядов и инвентаря , знать части 

опорного прыжка 

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; изменять 

направление движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и "ноги 

врозь" с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять простейшие 

комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся, лазать по канату 

изученными способами 

 



 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба. Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 50-100 м. 

Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по залу со 

сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

Бег. Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с ускорением; бег 

на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег на 500-1000 м по 

пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной ноге через 

препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с 

передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). Прыжок в длину способом "согнув ноги"; 

подбор индивидуального разбега, совершенствование отдельных элементов техники. Прыжок с 

разбега способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега 

способом "перекат" или "перекидной": схема техники прыжка. 

Метание. Броски набивного мяча весом 2 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, 

через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного разбега в 

коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. Метание в горизонтальную и вертикальную цель 1*1 с 

расстояния 12-14 дев., 16 м – мал 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; как измерять давление, 

пульс.  

Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

 

Кроссовая подготовка 

Влияние длительного бега на организм , тактика выполнения марш-броска в зависимости 

от рельефа местности. Чередование бега и ходьбы : бег 200 м, ходьба 100-200 м, бег 300-800 м, 

ходьба 100-400 м, бег 200 м, ходьба 100-200 м ( темп бега 100м за 25-30 сек, темп ходьбы 100 м за 

65-70 сек) , марш-бросок на 2 км ( мал) , 1 км( дев)  

Требования к учащимся: выполнить норматив по марш-броску. 

Баскетбол:  Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя 

руками с последующим ведением и остановкой.   Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в движении 

снизу, от груди. Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Бросок мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с 

разных позиций и расстояния. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: как правильно выполнять штрафные броски. 

Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в 

беге. Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Коррекционные. "Регулировщик" "Снайпер"; "Словесная карусель"; "Прислушайся к сигналу" 

"Обманчивые движения". 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием. "Запрещенные движения"; "Ориентир" "Птицы"; "Вызов победителя". 

С бегом на скорость. "Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в руки"; Эстафеты. 

С прыжками в высоту, длину. "Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей предмет". 

 С метанием мяча на дальность и в цель. "Попади в окошко"; "Символ"; "Снайпер". 

С элементами пионербола и волейбола. "Ловкая подача"; "Пассовка волейболистов"; Эстафеты 

волейболистов. 



С элементами баскетбола. «Поймай мяч», «Мяч капитану», «Кто больше и точнее». 

 

9 класс (68 часов) 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Что разрешено и запрещено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. 

Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. Понятие спортивной этики  

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

 

ГИМНАСТИКА 

Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие 

годы. Размыкание уступом , приставными шагами, повороты кругом . Рапорт дежурного. Сочетание 

ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Выполнение команд ученика (при контроле учителя). 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

 

Упражнения на осанку. Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне 

кистей руки, поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек (на 

рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. 

Дыхательные упражнения.  Восстановление дыхания при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на средние 

дистанции). 

Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления при выполнении упражнений 

с интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Переходы из упора лежа 

и снова в упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. Полуприседы с различным 

положением рук (на пояс, на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад. 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ   С ПРЕДМЕТАМИ, НА 

СНАРЯДАХ 

С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с палкой. 

Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 5—7 упражнений с 

гимнастической палкой.  

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от 

правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между 

ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу.  

 Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. Выполнение комплексов 

упражнений. 

Упражнения на гимнастической стенке. Пружинистые приседания в положении выпада 

вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на 

полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки).  Для мальчиков: переворот в сторону с 2-3 

шагов , кувырок назад и перекатом , стойка на лопатках, кувырок вперед из положения сидя на 

пятках; толчком одной ноги и махом другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из 

положения "мост" поворот вправо-налево в упор на правое-левое колено (сильным — в упор 

присев). 

Простые и смешанные висы и упоры. Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на 

время с различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.) 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне справа, слева. 

Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава). 



Лазание и перелезание. Способом в два и три приема .Соревнование в лазанье на скорость. 

Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед на 

бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); повороты махом ноги назад; 

переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь. 

Опорный прыжок.  Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 

увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла, коня.  

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад - левая  назад, правая вниз -  левая 

вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх - левая в сторону, правая в

 сторону - левая вверх. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая рука в 

сторону - правая нога в сторону, правая рука вниз   -   правую ногу приставить. Поочередные 

разнонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону -правая нога назад, правая рука 

вниз - правую ногу приставить. Совершенствование поочередной координации в ходьбе: правая 

рука вперед — шаг левой ногой вперед, правая рука вниз - шаг правой ногой назад. Прохождение 

отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами с 

последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на 

определенный интервал и дистанцию (по ориентирам и с последующим построением без них). Ходьба 

"зигзагом" по ориентирам со зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных 

предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 м, за определенный отрезок времени от 5 до 15 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: что такое строй; как выполнять перестроения,  как проводятся соревнования по 

гимнастике.  

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5—6 

упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег. Бег на скорость 100м; бегна60 м - 4 раза за урок; на 100 м - 3 раза за урок; 

Медленный бег до 10—12 мин; Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики - 1000 м; девушки 

- 800 м. 

Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом     "согнув    ноги";  совершенствование   всех    фаз прыжка. Прыжок в высоту  с   

полного разбега  способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка.  

Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100— 150 г), 

хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. 

Толкание ядра (мальчики — 4 кг). 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями. 

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м, прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на результат; прыгать 

в высоту с полного разбега способом "перешагивание" метать малый мяч с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со 

скачка. 

Баскетбол.  Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и 

после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении 

игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой). 

Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать:  как показать нарушения правил и номер игрока. 



Уметь: выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с 

обводкой. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

С бегом на скорость. "Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты с 

бегом. 

С прыжками в высоту, длину. "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 

 С метанием мяча на дальность и в цель. "Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись". 

С элементами пионербола и волейбола. "Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с 

элементами волейбола. 

 

С элементами баскетбола. Игры с элементами баскетбола. «Очков набрал больше всех», «Самый 

точный». 

 

 

10 класс (68 часов) 

Основы знаний. Причины возникновения  травм и повреждений на занятиях физкультурой. 

Простейшие приемы оказания первой медицинской помощи при травмах. Отношение к своим 

товарищам по классу , группе, команде. Правила безопасности на уроках физкультуры. 

Гимнастика. Повторение изученных строевых упражнений. Повороты на месте кругом , в 

движении направо, налево, кругом, размыкание уступом , команда прямо. Рапорт дежурного. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов. Дыхательные упражнения. 

Восстановление дыхания  при  выполнении упражнений с большой нагрузкой ( передвижение на 

лыжах, по пересеченной местности, в беге на средние дистанции) . Упражнения в расслаблении 

мышц: приемы саморасслабления при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой, 

расслабление мышц голеностопного сустава.  

Основные положения , движения головы, конечностей, туловища , переходы из упора лежа в упор 

присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног, полуприседы с различными  

положениями рук ( на пояс, за голову) , продвижение вперед, назад. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами на снарядах . 

С гимнастическими палками – в исходном положении палка на лопатках , за голову , за спину, 

вниз, выпады вперед , в стороны с различными положениями палки, балансирование палки на 

ладони, прыжки.  

С набивным мячом ( вес 2,3 кг) – перекатывание мяча сидя скрестив ноги, наклоны и повороты 

туловища с мячом , катание одной ногой с прыжками на другой , 6-8 упражнений. 

На гимнастической скамейке – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сзади, прыжки через  

скамейку, наклоны к ноге, поставленной на рейку 

Акробатические упражнения – кувырки назад и перекатом назад . Стойка на лопатках, толчком 

одной и махом другой  встать на голову , стойка на руках ( с помощью) , мост и поворот в упор на 

правое ( левое) колено , полушпагат 

Простые и смешанные висы и упоры: повторение ранее изученных висов и упоров, угол в висе, 

упоре, подъем переворотом, силой, махом, поднимание прямых ног, до угла 90°( дев) , 

подтягивание в висе и висе лежа , сгибание и разгибание рук в упоре лежа, переход из виса в вис 

согнувшись. 

Лазанье и приседание: повторение лазанья по канату в два и три приема на скорость, без помощи 

ног ( юноши) , подтягивание  в висе на канате , лазанье по наклонной гимнастической скамейке в 

упоре присев, под уклон, перелезание через препятствие . 

Равновесие. Прыжки на одной ноге, другую вперед, назад, в сторону, повороты махом ноги, 

ходьба спиной, повторение ранее изученных 

Опорный прыжок – совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением 

высоты снаряда, расстояния мостика от коня (согнув ноги, боком, ноги врозь, с поворотом). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам  

Знать: как выполняется повороты кругом в движении, правила безопасности, виды 

гимнастических упражнений. 

Уметь: выполнять все виды лазанья и перелезания, опорных прыжков, равновесия, составить 5-6 

упражнений без предметов ( с предметами) и показать на одноклассниках 

Легкая атлетика 



Ходьба. Ходьба быстрым шагом с переходом на беги обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. 

Бег на скорость 100 м, бег на 60 м – 3-4 раза за урок, на 100 м 3 раза за урок. Медленный бег 12-14 

мин. Бег на средние дистанции ( 800 м) .Кросс : юноши 1000 м , девушки 600 м 

Прыжки . Специально подготовительные упражнения при прыжках в длину и высоту. Прыжок в 

длину способом согнув ноги с полного разбега. Совершенствование всех фаз прыжка 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» с полного разбега, совершенствование всех фаз 

прыжка. 

Метание: метание различных мячей – утяжеленного  мяча (100 -150 г) , хоккейного мяча из 

различных исходных положений ( стоя лицом, боком, с разбега) в цель и на дальность. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам . 

Знать: как самостоятельно проводить разминку перед соревнованиями 

Уметь: пройти до 4-5 км быстрым шагом по слабопересеченной местности, пробежать 12-14 мин, 

бегать на короткие дистанции 60, 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м прыгать в длину и 

высоту с полного разбега способом перешагивание и согнув ноги, метать малый мяч с разбега на 

дальность и в коридор 10 м и в цель, толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка 

Лыжная подготовка (теоретический материал) 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, шагом , скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон), 

правила проведения соревнований по лыжам, повторение попеременных и одновременных ходов , 

поворота на месте махом кнаружи, название подъемов и спусков 

Основные требования 

Знать: виды лыжного спорта, название ходов лыжника. 

Уметь: объяснить технику лыжных ходов, поворотов, спусков и подъемов 

Кроссовая подготовка 

Влияние длительного бега на организм, тактика выполнения марш-броска в зависимости от 

рельефа местности, чередование бега и ходьбы : бег 200 м, ходьба 100-200 м, бег 600-800 м, 

ходьба 200-300 м, бег 400 м, ходьба 100-200 м, марш-бросок на 2 км ( юноши) и 1 км ( девушки)  

Темп бега 100 м за 22-25 сек 

Темп ходьбы 100 м за 60-65 сек. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: тактику выполнения марш-броска в зависимости от рельефа местности 

Уметь: выполнять марш-бросок на 2 км и 1 км на время 

Спортивные и подвижные игры 

Баскетбол. Практическое судейство игр. Повороты на месте и в движении, остановки, способы 

перемещений без мяча, с мячом, ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении в 

парах, тройках. Перехват мяча,  ведение при пассивном сопротивлении , броски со средней 

дистанции в прыжке одной и двумя руками . Учебная игра. 

Основные требования: определить 

Знать: как показать нарушения правил игры, какое было нарушение 

Уметь: выполнять повороты, остановки, передачи мяча одной  и двумя руками в движении, 

ведение мяча с изменением скорости, направления, выполнять броски одной , двумя руками в 

прыжке со средней дистанции 

Подвижные игры и игровые упражнения 

С бегом на скорость. «Лучший бегун», «Сумей догнать», эстафета с бегом 

С прыжками в высоту, длину: «Кто дальше, выше  прыгнет» 

С метанием мяча на дальность и в цель: «Точно в ориентир», «Дотянись» 

С элементами пионербола, баскетбола: «Точно в круг», «Быстро по местам», 21 очко, тридцать 

три, «Самый точный» 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны \ с учетом индивидуальных 

особенностей детей-инвалидов по слуху\: 

Объяснять: 

• Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 



Характеризовать: 

• Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

• Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• Личной гигиены и закаливания организма; 

• Организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

• Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• Контроль индивидуального физического развития и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• Приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

                   упражнениями, приёмы оказания первой помогли при травмах и ушибах; 

• Приёмы массажа и самомассажа; 

• Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

                    младших классов; 

• Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
• Индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

                    направленности; 

• Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
• Уровни индивидуального физического развития и двигательной 

                    подготовленности; 

• Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

                   состояние организма и физическую работоспособность; 

• Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

                    упражнений. 

ТЕХНОЛОГИЯ \ ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (мальчики/девочки) 

Общая характеристика учебного предмета 

ООП составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 



его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

основной школе «Технология» изучается с 5-го по 9-ый класс данной ступени обучения. Начиная с 

9(8ООШ) по 10(9ООШ) класса «Технология» изучается посредством реализации 

предпрофильного обучения : в Муниципальном учебном комбинате г.Рязани, в учреждениях НПО 

( при условии заключения Договора о сотрудничестве). 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из  

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. 

Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно 

включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и 

механизмы». 

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему 

работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для 

учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих 

работ необходимо подготовить учебные стенды, изготовленные из деревянных щитов, фанеры или 

древесностружечных или древесноволокнистых плит. Для более глубокого освоения этого раздела 

за счет времени, отводимого из компонента образовательного учреждения следует организовывать 

технологическую практику школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом 

оборудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и 

окраска стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, 

профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских 

по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь 

рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и 

оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся 

при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение 

правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным 

оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных 

электромеханических инструментов и технологических машин.  Также не разрешается применять 

на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные 

на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов России и Рязанской области. 

 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  



 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Технология»* на этапе основного общего образования,: глухие 

,слабослышащие/КИ  часов  из расчета 2 часа в неделю с 5 по 9классы. Начиная с 9(8ООШ) по 

10(9ООШ) класса «Технология» изучается посредством реализации предпрофильного обучения: в 

Муниципальном учебном комбинате г.Рязани, в учреждениях НПО ( при условии заключения 

Договора о сотрудничестве). *У учащихся с ЗПР программа обучения по предмету 

«Технология» реализуется в 9(8ООШ) - 11(9ООШ) на базе школы-интерната в соответствие с 

программой основного общего образования, которая предполагает увеличение количества часов 

(более длительное изучение) , отведенных на  изучение, практическое освоение тем программы 5 – 

9 классов . 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Трудовое 

обучение 

68 68 68 68 68 68 408 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основногообщего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 

уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. 

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 

инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения - овладение трудовыми и технологическими знаниями 

и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 



планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

Примечание: в скобках, курсивом указано недостающее учебное время, необходимое для освоения 

соответствующих технологий; недостающее учебное время для изучения технологии может быть 

выделено из часов  компонента образовательного учреждения или  национально – регионального 

компонента Базисного учебного плана. Для сельских школ творческая, проектная деятельность 

выполняется комплексно при сочетании агротехнологий и технологий технического труда. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

5-6 КЛАСС 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей  

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей 

плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение.  Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: цвету, 

текстуре.  Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов  по внешним признакам. 

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, 

напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение 

размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и  наличия пороков 

материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической 

формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка 

заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и 

внутреннему контуру; сверление технологических отверстий,  обработка кромки заготовки 

напильниками и абразивной шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов для контроля 

качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка 

изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  



Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов.  

Варианты объектов  труда 

Плоскостные : игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-

прикладные изделия. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки  

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. Виды 

и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее 

получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и 

проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 

технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: 

правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, 

пробивание отверстий, гибка,  отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила безопасности 

труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала 

изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, 

абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, 

круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  

правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием 

линейки и слесарного угольника;  резание заготовок слесарными ножницами; пробивание 

отверстий пробойником,  опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и 

на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение 

длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка 

проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 



Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-

огородный инвентарь. 

Машины и механизмы 

Механизмы технологических машин  

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение  

простых кинематических схем. 

 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Электротехнические работы  

 

Электромонтажные работы  

Основные теоретические сведения 

 Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 

ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 

Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока  

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.  

 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах 

ее сборки. 

 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

 

 

Технологии ведения дома  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью  

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий 

ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и 

использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 

окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая 

выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.  



 

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

 

Творческая, проектная деятельность 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические 

и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 

изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

7-класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской 

и технологической документации  

Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической и цилиндрической 

формы  

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические 

пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, 

связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, 

стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности 

их выполнения: разметка, пиление,  долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, 

контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  

природных и технологических пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение 



допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка.  

Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; 

определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием сусла. 

Разметка и  изготовление уступов, долбление древесины;  соединение деталей «в полдерева», на 

круглый шип, с использованием накладных деталей;  предварительная сборка и подгонка деталей 

изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение рациональных приемов работы при 

изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков 

на обработку, черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, 

уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда 

при работе на токарном станке.    

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 

Варианты  объектов  труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической 

документации  

 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы 

обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой 

металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.  Назначение инструментов и 



приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды 

заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового проката и 

особенности их выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.   

 

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок  с использованием 

штангенциркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном 

станке,  опиливание прямолинейных и криволинейных кромок  напильниками, гибка заготовок с 

использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка 

отверстий, формирование замыкающей головки. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 

 Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование  

 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам  

Основные теоретические сведения 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и 

его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей 

конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой 

передаче по количеству зубьев шестерен. 

 

Варианты объектов труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

 

Технологии ведения дома 

Эстетика и  экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений 

на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления  



интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов 

интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные 

растения. 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. 

 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации  

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее свойств. 

Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и 

древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом 

основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов 

соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от толщины 

деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, 

подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на 

клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. 



 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

8-класс 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической 

документации  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертеже.  Правила чтения чертежей.  

 Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 

операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали 

и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 

резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными 

приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка 

заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов;  черновое  

точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание 

торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. Контроль 

качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 

Варианты объектов труда 



Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование  

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование  

Сложные механизмы  

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических 

схемах. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Декоративно-прикладное творчество 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения  

Основные   теоретические  сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России 

и Рязанской области. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы 

изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления 

изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности. Виды 

поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила построение 

орнаментов.  

Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России и Рязанской области.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 

Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

Ремонтно-отделочные работы в доме  

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и 

внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление 

эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

 

Варианты объектов труда 



Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации  

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

 

 

Современное производство и профессиональное образование  

 

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения 

профессии. 

 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных 

учебных заведений. 

 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. 



Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена 

изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы проведения презентации 

проекта. 

 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия 

(при наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта 

будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. 

Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ  в Приложении № 1 

Приложение 1 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, 

конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников архитектуры, 

макеты детских площадок.  

 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для  мангалы, наборы для 

барбекью, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, подставки 

для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты структур химических 

элементов, модели машин и механизмов. 

 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, 

подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы для 

поиска обрыва цепи, указатели поворота для велосипеда, автономные фонари специального 

назначения, электротехнические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с имитацией 

звуков, модели автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема 

радиосигналов, металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление 

помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, 

планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, 

учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение дома» и т.п.; 

реставрация мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, создание бизнес-плана 

под выбранный товар. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия 

определенного вида деятельности, слайд-фильм о своей будущей профессии, совмещение учебы и 

работы, «Школьная биржа труда», исчезающие профессии, новые профессии, сравнение 

возможных траекторий получения образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 



окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного 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: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь \с учетом индивидуальных ососбенностей детей-инвалидов по слуху\ 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

 безопасной эксплуатировать электротехнические и электробытовые приборы; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни . 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни . 

 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» (Девочки) 

5 класс 

Введение в предмет «Технология». Инструктаж по правилам техники безопасности, 

правилам поведения, санитарно-гигиенические требования 

Основы материаловедения 

Классификация текстильных волокон. Краткие сведения о хлопчатобумажных и льняных тканях 

Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей 

Получение ткани 

Ручные и влажно-тепловые работы 

Организация рабочего места для выполнения ручных работ. Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при выполнении ручных работ 

Технология выполнения ручных работ. Терминология, применяемая при выполнении ручных 

работ 

Ручные работы. Технология выполнения ручных стежков и строчек 

Влажно-тепловые работы. ТерминологияШвейная машина 

История создания швейной машины. Бытовая швейная машина. Виды приводов швейной машины 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе. Терминология машинных работ 

Виды машинных швовТехнология изготовления швейного изделия (фартука) 

Снятие мерок для построения чертежа выкройки фартука 

Конструирование фартука. Технология изготовления фартука на поясе 

Моделирование 

Технология изготовления фартука на поясе 



Особенности конструирования, моделирования и изготовления фартука с нагрудником 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука с нагрудником 

Подготовка деталей кроя к сметыванию. Обработка карманов 

Обработка нижней части фартука. Соединение накладных карманов с нижней частью фартука  

Обработка бретелей. Обработка нагрудника 

Соединение нагрудника с поясом. Соединение нагрудника с нижней частью фартука. Обработка 

верхнего среза фартука. Обработка пояса. Окончательная обработка фартука 

Варианты отделки фартука. Технология изготовления изделий из лоскутков. 

Инструменты, материалы, оборудование, организация рабочего места, подготовка материалов к 

работе 

Шаблоны для раскроя элементов орнамента. Технология соединения деталей лоскутной мозаики 

между собой 

Использование растровой ткани в лоскутной технике. Мозаика из полос 

6 класс 

Введение. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Рукоделие. Вышивка. 

Инструменты и приспособления для вышивки. Перевод рисунка на ткань. Шов «вперед иголку», 

шов перевив. 

Изучение цвета. Изготовление образца вышивки на произвольную тему 

Материаловедение 

Натуральные волокна животного происхождения. 

Свойства тканей. 

Лицевая и изнаночная стороны тканей. Дефекты тканей. 

Швейная машина 

Швейная машина. Регуляторы швейной машины. Устройство и установка машинной иглы. 

Уход за швейной машиной. 

Машинные швы. 

Проектирование и изготовление одежды 

Одежда и требования к ней. Юбка в русском народном костюме. 

Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

Конструирование юбок. Построение чертежей в М 1:4. 

Моделирование юбок. 

Раскладка выкройки юбки на ткань. Раскрой юбки. 

Выполнение образцов поузловой обработки 

Обработка вытачек, складок. 

Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией 

Обработка пояса, обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

Обработка нижнего среза юбки. 

Технологическая последовательность изготовления юбки и оформление творческого 

проекта «Юбка». 

Правила оформления и выполнения творческого проекта «Юбка». 

Подготовка деталей кроя к сметыванию. 

Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки. Исправление дефектов. 

Обработка вытачек. Обработка боковых срезов. 

Обработка застежки в юбке, обработка пояса и соединение его с юбкой. 

Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка изделия. 

Творческий проект «Юбка». Завершающая стадия выполнения проекта. 

Защита выполненного проекта (обобщающий урок). 

7 класс 

Введение. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Швейная машина 

Швейная машина. Регуляторы швейной машины. Устройство и установка машинной иглы. 

Уход за швейной машиной. 

Машинные швы. 

Проектирование и изготовление одежды 

Одежда и требования к ней. Юбка в русском народном костюме. 

Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

Конструирование юбок. Построение чертежей в М 1:4. 

Моделирование юбок. 



Раскладка выкройки юбки на ткань. Раскрой юбки. 

Выполнение образцов поузловой обработки 

Обработка вытачек, складок. 

Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией 

Обработка пояса, обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

Обработка нижнего среза юбки. 

Технологическая последовательность изготовления юбки и оформление творческого 

проекта «Юбка». 

Правила оформления и выполнения творческого проекта «Юбка». 

Подготовка деталей кроя к сметыванию. 

Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки. Исправление дефектов. 

Обработка вытачек. Обработка боковых срезов. 

Обработка застежки в юбке, обработка пояса и соединение его с юбкой. 

Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка изделия. 

Творческий проект «Юбка». Завершающая стадия выполнения проекта. 

Защита выполненного проекта (обобщающий урок). 

Применение зигзагообразной строчки 

8 класс 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Материаловедение. Химические волокна. Свойства химических волокон и тканей из них

 Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из химических волокон 

Швейная машина. Применение зигзагообразной строчки. Приспособления к швейной машине. 

Машинные швы. 

Конструирование и моделирование плечевых изделий. Силуэт и стиль в одежде. Требования, 

предъявляемые к одежде. Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом  . Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Технология изготовления плечевого изделия. Раскрой изделия .Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. Устранение дефектов. Обработка  среднего шва спинки, плечевых швов  и 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов косой бейкой. 

Обработка боковых срезов. Обработка горловины и борта. Обработка отрезного изделия. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Учебная проектная деятельность. Аналитический этап. Технологический этап. Контрольный 

этап. 

Декоративно - прикладное творчество. Вязание крючком Инструменты и материалы для 

вязания крючком. Основные виды петель Вязание полотна. Вязание по кругу. Проектная работа.  

Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения. Роль комнатных растений в жизни 

человека 

Рукоделие. Лоскутная пластика. Возможность лоскутного шитья и мода. Выполнение 

аппликации из ткани на свободную тему. 

Технология обработки отдельных деталей и швейных узлов. Технология обработки 

прорезного кармана «в рамку». Выполнение прорезного кармана «в рамку» с двумя обтачками. 

Технология обработки низа рукава обтачной манжетой с застёжкой. Конструирование и 

художественное моделирование женской одежды. Измерение фигуры человека. Расчёт 

конструкции сложного плечевого изделия. Построение выкройки заднего полотнища чертежа 

плечевого изделия в М 1:4 на основу. Построение выкройки переднего полотнища чертежа 

плечевого изделия в М 1:4 на основу. Построение чертежа плечевого изделия в М 1:4 по своим 

меркам. Конструирование швейных изделий. Перенос нагрудной вытачки. Моделирование 

швейных изделий. Л/п работа «Разработка модели сарафана». 

Технология изготовления швейных изделий. Творческий проект «Сарафан».  Изготовление 

выкроек. Порядок раскроя. Инструктаж по ПТБ. Раскрой изделия. Подготовка изделия к первой 

примерке. Проведение первой  примерки. Обработка вытачек, плечевых и боковых  швов 

Проведение второй примерки. Обработка горловины обтачками.  Обработка пройм рукавов.  



Обработка низа рукава обтачной манжетой с застёжкой. Обработка застёжки. Обработка низа 

изделия. Окончательная отделка изделия. Приёмы влажно – тепловой обработка. Дефекты в 

плечевых изделиях. Устранение дефектов. Защита творческих проектов. 

Машинная штопка. Техника машинной штопки. 

Культура дома. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по изобразительному искусству для 5–9 классов составлена на основе Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденным Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования (утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089); 

Рабочая программа  составлена  на основе  авторской программы, разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2009 

год издания);  

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 

Искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других областях человеческой 

деятельности, поэтому приоритетные цели художественно-музыкального образования, лежат в 

области воспитания духовного мира школьников, развития их эмоционально-чувственной сферы, 

образного мышления и способности оценивать окружающий мир по законам красоты. Изучение 

изобразительного искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области 

«Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, художественно-творческих способностей, в воспитании 

художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного и музыкального 

искусства, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых 

подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности  

Ц е л и   художественного образования: 
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

Задачами курса являются: 



- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»* на этапе основного общего образования,: 

глухие; слабослышащие/КИ  102 часа  из расчета 34 часа в год - 1 час в неделю с 5 по 7классы.. 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

ИЗО/ 

черчение 

34 34 34 - 

34 

- 

34 

- 

34 

102/ 

102 
 

2.Тематический план 34 часа, 1 час в неделю. 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» 34 часа 
 «Древние корни народного искусства»  

 «Связь времён в народном искусстве»  

 «Декоративное искусство в современном  мире» «Декор, человек, общество, время»  

 «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»  

«Мир наших вещей. Натюрморт» 

 

 

6 класс «Изобразительное искусство и мир интересов человека» 34 часа 
  «Поэзия повседневности» в картинах  

 «Реальность жизни и художественный образ»  

 «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 

«Изображение фигуры человека и образ человека» 

 

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ V-VI классы 

Изобразительное искусство, его виды и жанры. Изобразительное искусство как способ 

познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, 

портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. Произведения 

выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, 

К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, 

М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности.Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 



Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, 

эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 

доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных 

заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ . Художественный образ и 

художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и 

асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. 

Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома 

и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды 

орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций 

(линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, 

архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и 

др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве . Темы и содержание 

изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи 

Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние 

памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески 

Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. 

Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. 

А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. 

Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 

(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – 

гражданин. 



Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях 

в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности.Описание и анализ художественного произведения. 

Выполнение творческих работ (сообщение, доклад и др.). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

знать/понимать  
·основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

· основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  

· выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

·  наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

·   значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

 

уметь 
· применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

·  анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

· ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

· восприятия и оценки произведений искусства;  

·  самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Задачи художественного развития учащихся в  5 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве: 
- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 

социальной роли конкретного человека и общества. 

- творчески работать над простыми композициями на темы окружающей жизни; 

- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору 

репродукций и высказываний  об искусстве. 

 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка 

декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 



- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов   оформления 

интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

Учащиеся должны понимать: 

 значение древних корней народного искусства; 

 связь времён в народном искусстве; 

 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

 особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 

 знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Жостово, Хохлома): 

 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов) 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале. 

6 класс Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве: 
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в 

жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта 

народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также 

гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 
- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 

проявляя самостоятельность мышления; 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении 

работ учащихся. 

- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, 

используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору 

репродукций и высказываний  об искусстве. 

 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  
 

Учащиеся должны знать: 



 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства, Удмуртии, родного 

края. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах, 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.  

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Общая характеристика учебного предмета 
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. Школьный 

курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира; 

имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на 

воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в 

работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют 

на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других 

школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению отличается от 

методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в 

черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих 

методов обучения.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

 

 

 



 

Цели и задачи курса: 
Программа ставит целью: 

аучить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

  фигурах и телах,  обучить  

воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 

элементы;  

логическое мышление, творческие способности учащихся, сформировать у учащихся 

знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости 

проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и 

приемах выполнения технических рисунков; 

рафических изображений, 

ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить 

самостоятельно 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «ЧЕРЧЕНИЕ» на этапе основного общего образования слабослышащие/КИ   

из расчета 34 часа в год - 1 час в неделю с 7 по 9(8ООШ)классы. 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

ИЗО/ 

черчение 

34 34 - 

34 

- 

34 

- 

34 

- 

- 

68/ 

102 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ЧЕРЧЕНИЕ» - в 7 -9 КЛАССАХ. 

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в производственной 

деятельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе и 

дальнейшей профориентации. Правила оформления чертежей. История и развитие методов 

графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. История и развитие 

методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные правила 

оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные 

надписи на чертежах. Графическая работа №1.Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков 

чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. 

Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные линии. 

Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр. 
Графическая работа №2. 

Способы проецирования. Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования 

(центральный, параллельный, прямоугольный).Получение изображения на плоскости различными 

методами проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом 

прямоугольного проецирования. Определение вида, правила расположения видов на чертеже, 

названия видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 

проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. Показатели искажения. 

Нанесение размеров. Построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. 



Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение овала. Построение 

аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. Анализ геометрических форм предметов на основе характерных 

признаков. Проекции геометрических тел. Особенности проецирования правильных пирамид. 

Особенности проецирования цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное 

расположение геометрических тел относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и 

граней предмета. Графическая работа №3. Построение третьего вида. Построение третьего вида по 

двум данным. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы 

предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части. Сопряжения. 

Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и прямой дугой 

заданного радиуса. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение его 

частей и пространственного положения самого предмета, отображение этих предметов на чертеже. 

Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. Графическая работа №5. 

Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6. 

Общие сведения о способах проецирования. Повторение сведений проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. 
Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Правила 

графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные 

и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. Местный разрез. 

Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. 

Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные 

условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 

рационального выбора количества изображений с использованием условностей и простановки 

размеров. 

Сборочные чертежи.  

Чертежи типовых соединений деталей.  

Сборочные чертежи изделий.  
Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные 

соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи 

штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений 

деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа №3. Сборочные 

чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение 

сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной 

единицы. Графическая работа №4. Решение задач с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей.  

Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, 

масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных 

проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

Работа со справочником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений.  
Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 

(контрольная работа). 

 

 



 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Данная адаптированная программа предназначена для учащихся 7-10(5-9ООШ) классов основной 

школы,что создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

Цели программы: 
 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая  компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

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

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание   собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на этапе основного общего образования,: 

слабослышащие/КИ   из расчета 68 часов в год - 2 часа в неделю с 7 по 10(=9ООШ)классы. 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс итого 

Английский 

язык** 

68 68 68 68 68 68 408 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  



 

Объём диалога:  

7-8  классы– от 3 реплик  

9-10 классы  от 4–5 реплик 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (10 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания (из простых предложений) –  

7 класс   4 фразы 

8 класс   6 фраз 

9 класс-  8 фраз 

10 класс-10 фраз 

 

Аудирование* ( со слов учителя) 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать простые аутентичные тексты небольшого объема(в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь (концу 10(9ООШ) класса: 



– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 20–30 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 30– 50(для 10\=9ООШ\ класса) слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

деятельности. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке(обзорно); 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну Россию и её культуру на иностранном языке. 

 

ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ*\факультативно\ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Информация и информационные процессы 

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Понятие 

информации. Основные свойства информации. 

Основные виды информационных процессов.  

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения 

познавательных и практических задач. 

Хранение информации. Выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Передача информации в современных системах связи и 

телекоммуникаций.  

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация информационного процесса как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания и обработки информации человеком. 

Защита информации. 

Информационные модели 

Понятие информационной модели. Информационные модели в математике, физике, 

биологии, литературе и пр. Использование информационных моделей в познании, общении и 

практической деятельности. 



Назначение и виды информационных моделей. Формы представления информации 

(словесное описание, таблица график, диаграмма, формула, чертеж, алгоритм и пр.). Двоичная 

форма представления.   

Основные этапы моделирования. Формализация и структурирование задачи из различных 

предметных областей в соответствие с поставленной целью.  

Построение информационной модели отвечающей данной задаче. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования (на примерах из физики, химии, истории, 

литературы). 

Информационный объект как информационная модель объекта действительности. 

Алгоритм как информационная модель деятельности. Свойства алгоритма. Способы 

представления алгоритма. Алгоритм как условие автоматизации информационного процесса.    

Компьютер как инструмент автоматизации 

информационных процессов 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Алгоритм и программа. Представление о программировании. 

Содержание этапов разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование – использование – доработка. Разбиение задачи на подзадачи. 

Информационные основы управления 

Управление в живой природе, обществе и технике. Информационные основы управления. 

Прямая и обратная связь. Управляющая и управляемая системы. 

Информационная цивилизация 

Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация. 

Использование информационных ресурсов общества при решении возникающих проблем.  

Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, public relations).  

Защита личной и общественно-значимой информации. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

Понятие информационной технологии. 

Решение задач. Разбиение процесса решения задачи на этапы. 

Использование программных средств для реализации отдельных этапов решения задачи. 

Общие характеристики программы: круг решаемых задач, интерфейс программы, меню как 

отражение системы команд, реакция на действия пользователя.  

Создание собственных информационных ресурсов и организация индивидуальной 

информационной среды. Защита индивидуальных каталогов от компьютерных вирусов, потери и 

искажения информации.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов.  

Числовые параметры информационных объектов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки информации. 

Текст как информационный объект. Средства и технологии работы с текстами.     

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

приемы представления в них математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере физики, химии, биологии и пр.)   

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной графики, аниматоров.  

Банки данных. Создание, ведение и использование банков данных при решении 

познавательных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. Гипертекстовое представление 

информации в сетях. 

Организация поиска информации. 

Значение средств информационных технологий в развитии общества.  

Место предмета в базисном учебном плане. 
Базисный учебный план ОГБОУ «Школа-интернат №18» отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Информатика» на этапе основного общего образования,: 

,слабослышащие/КИ   из расчета 34 часа в год - 1 час в неделю с 5 по 10 (=9ООШ) классы.. 



СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс. 34 часа в год (1 ч в неделю) 

 

1. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

 

2. Знакомство с компьютером. 

Что такое компьютер. Устройство компьютера. Устройство ввода и вывода информации. 

Клавиатура. Как включить\выключить компьютер. Рабочий стол: реальный и виртуальный. 

 

3. Информация. 

Что такое информация. Виды информации. Хранение информации. Передача информации. Код. 

Кодирование информации. 

 

4. Графическая информация. 

Графика. Графическая информация. Инструменты графического редактора. Обработка 

графической информации. Создание простейшего графического изображения. Приёмы работы в 

графическом редакторе. 

 

5. Текст. Текстовая информация. 

Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Ввод текста. Правила ввода 

текста. Обработка текстовой информации. Редактирование текста. Форматирование текста. 

Обработка текстовой и графической информации. Создание комбинированных документов. 

 

6. Обработка информации. 

Выполнение вычислений с помощью приложения «Калькулятор». Поиск информации. 

 

 

6 класс. 34 часа часа в год (1 ч в неделю). 

 

1. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

 

2. Понятие алгоритма. 

Что такое алгоритм. Исполнитель. Форма записи алгоритма. Линейный алгоритм. 

 

3. Знакомство со средой ЛогоМиры. Технология работы в ней. 

Интерфейс программы и его основные объекты. Понятие команд в среде ЛогоМиры. Команды 

управления движением Черепашки. Рисование фигур с помощью Черепашки. 

 

4. Создание макромира и его обитателей. Организация движения. 

Освоение технологии с полем форм. Заполнение рабочего поля оттисками форм. Создание 

декораций микромира. Личная карточка Черепашки. Движение. Управление скоростью и 

движением Черепашки. Анимация. 

 

5. Основы работы с текстом. 

Простейшая технология работы с текстом. Правила ввода текста. Назначение текстового 

редактора. Назначение меню. Структура графического интерфейса в текстовом редакторе. 

Редактирование текста. Действия с фрагментами текста. Работа с составным документом 

 

В приведенном ниже тематическом плане реализуется последовательность изложения 

характерная для естественно-научных дисциплин:  феномен – инструмент познания – область 

практического использования. Как уже подчеркивалось, в информатике эта триада реализуется 

следующим образом: информационные процессы – информационные модели – 

информационные основы управления, информационные процессы в обществе, а также методы 

и средства автоматизации этих процессов.  

 

7 класс 

1 час в неделю, 34 часа часа в год (1 ч в неделю) 



 

Информация.  

Информация, формы представления информации. Свойства информации. Форма и язык 

представления информации. Кодирование  информации. Основные единицы измерения 

информации. Информационная деятельность человека: сбор, обработка, передача, хранение, поиск 

и защита информации. 

  

Текстовая информация. Освоение среды текстового процессора.  

Общая характеристика текстового процессора. Создание и редактирование текстового документа. 

Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы. Включение в текстовый документ 

графических объектов. 

 

Устройство компьютера  

Типы персональных компьютеров. Внутреннее и внешнее устройство компьютера. Центральный 

процессор. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Внутренняя и 

внешняя память. 

 

 

8 класс. 

1 час в неделю, 34 часа часа в год (1 ч в неделю). 

 

Информация в природе, обществе и технике. 

Информатика в неживой природе. Информатика в живой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. 

 

Файл. Файловая система.  

Файл, файловая система. Работа с файлами. Архивация файлов. Программное обеспечение. 

Прикладное ПО, ПО общего назначения. Лицензионные, условнобесплатные и 

свободнораспростроняемые программы. 

 

Создание презентаций.  

Презентация. Программы для создания презентаций. Объекты приложения. Запуск и настройка 

приложения. Разработка плана презентации. Слайды. Их порядок. Фон. Создание титульного 

слайда. Вставка текста и рисунков в презентацию. Работа с сортировщиком слайда. Создание 

управляющих кнопок. Работа над творческим проектом. 

 

Информационное моделирование  

Моделирование. Формализация. Визуализация. Графические информационные модели. Табличные 

модели. Словесные модели. Информационное моделирование на компьютерею 

 

9 класс. 

1 час в неделю, 34 часа часа в год (1 ч в неделю). 

 

Информационные процессы.  

Информация. Способы получения информации. Кодирование. Знаки: форма и значение. 

Кодирование информации. Количество информации. Определение количества информации. 

  

Кодирование числовой информации  

Представление числовой информации в компьютере. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Двоичная система счисления. Перевод чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную и наоборот. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. Арифметические действия в системах счисления. 

 

Табличный процессор  



Характеристика табличного процессора. Общий вид электронных таблиц. Запись информации в 

табличном процессоре. Создание табличного документа. Редактирование табличного документа. 

Форматирование документов в табличном процессоре. Решение задач. Представление данных в 

виде диаграмм.    

 

 

1. Цель курса 

Овладение технологией обработки графической информации и использование для этих целей 

растровых и векторных графических редакторов. 

 

2. Задачи курса      

 Познакомить с принципами построения и хранения изображений. 

 Изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе 

с различными графическими программами. 

 Рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических 

программах. 

 Научить   учащихся    создавать    и    редактировать    собственные   изображения,    

используя инструменты графических программ. 

 Научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

 

3. Виды деятельности 

 обзорные и установочные лекции; 

 самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, 

 компьютерные практикумы; 

 поддержка  образовательной  деятельности  учащегося  с  помощью  

телекоммуникационных средств; 

 участие в творческих конкурсах. 

 

4. Контроль знаний 
Защита выполненного проекта или исследовательского задания по выбору учащегося. 

 

5.   Информационное обеспечение 
Учебники и учебные пособия по информационным технологиям. Научная и научно-популярная 

литература. Проспекты, журналы, каталоги. Технические паспорта устройств и приборов. Реклама 

в СМИ. 

 

В процессе изучения данного курса требуется установить программное обеспечение: 

• CorelDRAW Graphics Suite X3; 

• Adobe PhotoShop CS 2.3 

6. Методы преподавания 
Занятия включают лекционную и практическую часть. Практическая часть курса 

организована в форме занятий. Важной составляющей каждого занятия является самостоятельная 

работа учащихся. Тема занятия определяется приобретаемыми навыками. В каждом занятии 

материал излагается следующим образом: 

 Повторение основных понятий и методов для работы с ними. 

 Ссылки на разделы учебного пособия, которые необходимо изучить перед 

выполнением заданий урока. 

 Основные приёмы работы. Этот этап предлагает самостоятельное выполнение 

заданий для получения основных навыков работы; в каждом задании 

формулируется цель и излагается способ её достижения. 

 Упражнения для самостоятельного выполнения. 

 Проекты для самостоятельного выполнения. 

 

Теоретическую и прикладную часть занятия (на усмотрение преподавателя) можно 

изучать параллельно, чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. 

 

10 класс слабослышащие /10-11 глухие  

 Методы представления графических изображений  



Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. Векторная 

графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и 

векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

 

Цвет в компьютерной графике  

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). Цветовая 

модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. Цветовая 

модель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати изображений. 

Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических 

программах. Цветовая модель HSB (Тон - Насыщенность - Яркость). 

 

Форматы графических файлов  

Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия графических данных. Сохранение 

изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах графических программ. 

Преобразование файлов из одного формата в другой. 

 

Создание иллюстраций  

Введение в программу CorelDraw. Рабочее окно CorelDraw. Основы работы с объектами. Закраска 

рисунков. Вспомогательные режимы работы. Создание рисунков из кривых. Методы 

упорядочения и объединения объектов. Эффект объёма. Перетекание. Работа с текстом. 

Сохранение и загрузка изображений в CorelDraw. 

 

Монтаж и улучшение изображений  

Введение в программу Adobe PhotoShop. Рабочее окно программы Adobe PhotoShop. Выделение 

областей. Маски и каналы. Коллаж. Основы работы со слоями. Рисование и раскрашивание. 

Тоновая коррекция. Цветовая коррекция. Ретуширование фотографий. Работа с контурами. 

 

Защита проекта  

 

Тематика проектов (ориентировочная) 

Проблемы преобразования форматов графических файлов. 

Методы описания цветов в компьютерной графики. 

Способы получения цветовых оттенков на экране и принтере. 

Методы сжатия графических данных. 

Создание собственных иллюстраций. 

Редактирование изображений. 

Создание переключающих кнопок для Web-сайта. 

 

Выбор профессии 

Профессии: массовые, специалисты, творческие. Уровень образования и квалификации. 

Среднее специальное и высшее образование. Учебные заведения и особенности приёма в них. 

Престижность профессий и удовлетворенность профессиональной работой. Профессиональное 

творчество.  

Виды трудовой деятельности в системах: «человек - техника», «человек - человек», 

«человек - знак», «человек - образ». Примеры. 

Условия трудовой деятельности. Профессиональные ограничения и возможные 

профзаболевания. 

Заработная плата: кто и за что получает деньги. 

 

 

 

 

 

 

 

 


