
          

Предме

т 

Класс Содержание программы  УМК Срок 

реализац

ии 

Физика 7-9 

(дополнит

ельный) 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в 

соответствии с: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897» 

- СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 14 

августа 2015 г. рег.№38528) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования; 

- Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования 

и развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год; 

- Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

- на основе авторской программы  А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, с 

учетом требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Рабочие программы по физике соответствуют требованиям к структуре 

программ, заявленным ФГОС и Ф(К)ГОС, и включают в себя: 

1. Пояснительную записку. 
2. Общую характеристику предмета. 
3. Место предмета в учебном плане. 

4. «Физика», 7 класс 
автораА.В.Перышки

н – М. «Дрофа» 

5. «Физика», 8 класс 
автораА.В.Перышки

н – М. «Дрофа» 

6. «Физика», 9 класс 
авторовА.В.Перышк

инЕ.М.Гутник– М. 

«Дрофа» 

2021 – 

2022 

учебный 

год 



4. Содержание предмета. 
5. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
6. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

учебного процесса. 

7. Календарно – тематическое планирование учебного материала. 

Программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения. Предлагаемая 

программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ физической 

науки для всех учащихся основной школы.  

В программы включены принципы коррекционно – развивающего 

обучения, здоровье сберегающие технологии и особенности урока для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с физическими дефектами слуха, 

расстройствами аутистического спектра). 

Рабочие программы составлены со всеми требованиями ФГОС. 

Содержание предмета направлено на формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Курс физики в программах 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. 

Система учебников, на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования и Федеральный компонент, охватывает все предметные 

области учебного плана ФГОС  и включает следующую завершенную 

предметную линию: 

Предметная линия учебников «Физика» 

1. «Физика», 7 класс автораА.В.Перышкин – М. «Дрофа» 

2. «Физика», 8 класс автораА.В.Перышкин – М. «Дрофа» 

3. «Физика», 9 класс авторовА.В.ПерышкинЕ.М.Гутник– М. «Дрофа» 

История для 

учащихся 

6-9 «д» 

Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

История России.6-9 классы 

/ авт.-сост.Алексашкина 

Л.Н., Ворожейкина Н.И., 

2021-

2022 

уч.год 



(дополнит

ельный) 

классов 

 

для 

учащихся 

6-9 «д» 

(дополнит

ельный) 

классов 

для детей  

с 

расстройс

твом 

аутистиче

ского 

спектра 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За 

счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 

как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа. 

Захаров В.Н.,Лукин П.В., 

Соловьёв К.А., Шевырёв 

А.П. «История России» - 

М.: «Русское слово», 2015 

 

Всеобщая история. 7-9 

классы. / авт.-сост. Н.В. 

Загладина– М. 

«Просвещение», 2015 

Общест

вознани

е 

 

для 

учащихся 

6-9 «д» 

(дополнит

ельный) 

классов 

 

для 

учащихся 

6-9 «д» 

(дополнит

ельный) 

классов 

для детей  

с 

расстройс

твом 

аутистиче

ского 

спектра 

Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Обществознание 6-9 классы 

/ авт.-сост. Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, М: 

Просвещение 2015 

2021-

2022 

уч.год 



Информ

атика 

для 

учащихся 

7-9 «д» 

(дополнит

ельный) 

классов 

 

для 

учащихся 

7-9 «д» 

(дополнит

ельный) 

классов 

для детей  

с 

расстройс

твом 

аутистиче

ского 

спектра 

Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями 

ФГОС. Рабочие программы на второй ступени обучения ориентированы на 

изучение информатики на базовом уровне. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Рабочие программы по информатике составлены на основе Примерных 

программ по учебному предмету информатика под редакцией М.Н. Бородина. 

Учебники выпускаются Издательским центром «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», входят в федеральный перечень учебников (учебники имеют гриф 

«Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации», 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от З1 марта 2014г. № 253). 

Предметная линия 

учебников 

«Инфроматика», 

издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»: 

1. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 5 класса. 3-е 

изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 6 класса.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 класса.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 класса. 2-е 

изд. испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 

9 класса.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2021-

2022 

уч.год 

Информ

атика 

4Д класс Рабочая программа составлена в соответствии со всеми требованиями 

ФГОС. Рабочая программа на начальной ступени обучения ориентирована на 

изучение информатики на базовом уровне. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

Предметная линия 

учебников для начальной 

школы представлена: 

Информатика. Матвеева 

Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., Нурова 

Н.А., 2 класс, М.: БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2015 

2021-

2022 

уч.год  



современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Рабочие программы по информатике составлены на основе Примерных 

программ по учебному предмету информатика под редакцией М.Н. Бородина. 

Учебники выпускаются Издательским центром «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», входят в федеральный перечень учебников (учебники имеют гриф 

«Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации», 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от З1 марта 2014г. № 253). 

Информатика. Матвеева 

Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., Нурова 

Н.А., 3 класс, М.: БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2014 

Информатика. Матвеева 

Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., Нурова 

Н.А., 4 класс, М.: БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2013 

Матема

тика, 

алгебра, 

геометр

ия  

для 

учащихся 

7-9 «д» 

(дополнит

ельный) 

классов 

 

для 

учащихся 

7-9 «д» 

(дополнит

ельный) 

классов 

для детей  

с 

расстройс

твом 

аутистиче

ского 

спектра, 4 

Алгебра 7 – 9 доп. РАС, 7 – 9 (д) 

Рабочая программа по алгебре 7 – 9 (дополнительный) классов для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 14 

августа 2015 г. рег.№38528) 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра ГОУ "Забайкальский центр специального образования и 

развития "Открытый мир» по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования; 

УМК:  

1. УМК Алгебра. 7 класс. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017.  

2. УМК Алгебра. 8 класс. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2017.  

3. УМК Алгебра. 9 класс. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Издательство: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2017.  

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2022 

учебный 

год 



(дополнит

ельного 

класса  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

6. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» на 2021-2022 учебный год; 

7. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки     Российской  Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Практическая значимость школьного курса алгебры в 7-9 (доп.)  классах 

состоит в том, что предметом его изучения являются количественные отношения и 

процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

мире математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

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

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность учащимся научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. Учащиеся, в процессе изучения 

алгебры, учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают 

навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у школьников 

грамотную устную и письменную речь. 

Формирует у учащихся представление об алгебре как части 

общечеловеческой культуры и знакомство с историей развития алгебры как 

науки. Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

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

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например, 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определенного типа. 

Место курса в учебном плане:  

На изучение алгебры в 7 – 9 (доп.) классах по учебному плану ОУ 

отводится 3 часа в неделю (при годовой нагрузке 34 учебных недели). Итого: 7 

класс – 102 часа, 8 класс – 102 часа, 9 класс – 102 часа, 9 дополнительный 

класс – 102. 

 

Геометрия 7 – 9 доп. РАС, 7 – 9 (д) 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Практическая значимость школьного курса 

геометрии обусловлена тем, что еѐ объектом являются пространственные 

формы и количественные отношения действительного мира.  

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует также 

усвоению предметов гуманитарного цикла.  

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы 

для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у неслышащих обучающихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК:            Геометрия. 

7 – 9 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Атанасян 



реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. Требуя 

от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину, критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. Геометрия 

существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией.  

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников. При обучении геометрии 

формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести 

навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 

понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления.  

В ходе преподавания геометрии в 7-9(доп.) классах, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. – М.: 

Просвещение, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 • планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

• решения разнообразных классов задач из раз- личных 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.  

Место учебного курса 

На изучение геометрии в 7 – 9 классах по учебному плану ОУ отводится 2 

часа в неделю (при годовой нагрузке 34 учебных недели). Итого: 7 класс – 68 

часов, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов, 9 класс второго года обучения – 

68 часов. Итого за весь курс обучения – 272. 

 

Математика 4д  
Рабочая программа по математике для 4 дополнительного класса составлена в 

соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

 СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 14 августа 2015 г. рег.№38528). 

 АООП ГОУ «Центр специального образования и развития «Открытый 

мир». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

 Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир» на 2021-2022 учебный год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин 

и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК Математика. 4 класс. 

М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова.  

 



 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

ч в неделю. Курс рассчитан на 676 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 

2—4Д  классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
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Развитие слухового восприятия (РВС). 
Речевой материал отвечает задачам формирования устной речи, служит 

средством развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые единицы: 

фразы, слова, словосочетания, тексты. В IX классах продолжается работа по 

обучению слабослышащих школьников восприятию на слух устной речи с 

индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, а также над 

произношением. В процессе тренировки изменяется оптимальное расстояние, 
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на котором учащиеся воспринимают на слух предлагаемый речевой материал. 

В программе предлагается примерный речевой материал для слуховой 

тренировки, который отвечает задачам формирования устной речи, служит 

средством развития речевого слуха.  

Речевой материал условно разбит на разделы: 

-речевой материал разговорно-обиходного характера, относящийся к 

организации учебной деятельности; 

-речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 

предметов; 

-тексты. 

Особое внимание учитель уделяет обучению восприятия на слух текстов, 

незнакомых учащимся, определению их основного содержания или основной 

мысли. Тексты, как и другой речевой материал, должны предъявляться 

учащимся сразу на слух (целиком и по фразам). Они воспринимаются 

учениками целиком с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них.  

Формирование произношения (ФП). 
Программа по обучению произношению состоит из следующих 

разделов: речевое дыхание, голос, звуки речи и их сочетания, слово, фраза. В 

программу включены требования к интонации и к орфоэпии. Продолжается 

работа над выразительностью речи, а также работа над труднопроизносимыми 

терминами из различных учебных предметов. 

Обучение произношению в IX классах предполагает дальнейшее 

совершенствование произносительных навыков на специальных занятиях по 

коррекции произношения. Особое внимание следует обратить на 

дифференциацию часто смешиваемых в произношении слабослышащих 

учащихся носовых и ротовых звуков (м – п, м – б, н – т, н – д), свистящих, 

шипящих и аффрикатов (с – ш, з – ж, с – ц, ш – ч), звонких и глухих (б – п, д – 

т, г – к, з – с, ж – ш, в – ф), слитных и щелевых (ц – с, ч – ш), слитных и 

смычных (ц – т, ч – т). Организация занятий зависит от уровня 

сформированности навыков восприятия речи на слух и произношения. 

 

Формир

ование 

речевог

о слуха 

и 

произно

сительн

6 класс 

(Iотделен

ие) 

Учебный предмет «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» состоит из двух основных разделов:  

развитие восприятия устной речи (речевого слуха и слухозрительного 

восприятия речи)  

развитие произносительной стороны речи (автоматизация 

сформированных произносительных навыков; коррекция нарушений 

произношения; развитие навыков самоконтроля произношения, формирование 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи 

6 класс 

(Iотделен

ие) 



ой 

стороны 

речи 

и развитие умений самостоятельной работы над произношением при 

использовании самоконтроля).  

При разработке содержания работы по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи учитывается фактический уровень развития 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи ее произносительной 

стороны у каждого обучающегося, его общее и речевое развитие, 

индивидуальные особенности.   

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 

 развитие социально значимых личностных качеств (при использовании 
учебного материала, связанного с развитием восприятия и воспроизведения 

устной речи обучающихся) – патриотизма, уважения к Отечеству; 

представлений о социальных нормах, правилах поведения, их реализация в 

собственной жизнедеятельности; отношение к событиям, собственным 

поступкам и поступкам других людей с учетом нравственно - этических норм; 

достижение взаимопонимания при общении на основе уважительного 

отношения к мнению других людей; понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, реализация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; интерес к культуре; 

 мотивация овладения русским языком на основе понимания его 

значимости для реализации собственных потребностей в коммуникации и 

познании;  

 установка на качественный результат овладения восприятием и 
воспроизведением устной речи при постоянном пользовании индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом рекомендаций врача-сурдолога и 

сурдопедагога); 

 способность к устной коммуникации (при использовании 
индивидуальных слуховых аппаратов) при взаимодействии со взрослыми и 

детьми, включая сверстников, в процессе учебной и внеурочной деятельности, в 

том числе, в семье и в знакомых обучающимся социальных ситуациях;  

 понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, в том 
числе, в процессе овладения восприятием и воспроизведением устной речью; 

желание конструктивно действовать в ситуациях неуспеха (с помощью учителя 

и самостоятельно).  

Метапредметные результаты:  

 готовность прилагать старание для качественного достижения 
планируемых результатов учебной деятельности;  



 реализация сформированных умений восприятия (слухозрительно и на 
слух) и воспроизведения устной речи в процессе учебной и внеурочной 

деятельности (самостоятельно и под контролем учителя/воспитателя), включая 

восприятие и достаточно внятное, естественное воспроизведение лексики по 

организации деятельности, а также тематической и терминологической лексики 

учебных предметов и коррекционно-развивающих курсов; реализация 

сформированных произносительных умений при достижении планируемых 

результатов овладения техникой чтения; 

 развитие вероятностного прогнозирования речевой информации, 
предъявленной в устой форме (с опорой на воспринятые речевые элементы, 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст);  

 осуществление контроля и оценки собственных учебных и 
коммуникативно-речевых действий в соответствии с поставленной задачей, 

внесение соответствующих коррективов в их выполнение (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

 понимание смысла текста, ответы на вопросы по тексту, пересказ 
текста и др. (с помощью учителя и самостоятельно); 

 правильное и грамотное использование речевых средств в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

их внятное (понятное для окружающих) воспроизведение (самостоятельно и с 

помощью учителя);  

 участие в устной коммуникации при обсуждении предложенной темы, 
события и др. (самостоятельно и с помощью учителя);  

 использование типичных речевых высказываний в ситуациях, 
связанных с соблюдением речевого этикета – приветствия, поздравления, 

выражения чувств, просьбы, извинения и др. (самостоятельно и по побуждению 

учителя).  

Предметные результаты: 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 восприятие на слух текстов – адаптированных и 

неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

12–15 предложений (с учётом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного, учебно-научного и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 



полилогов разговорного и учебно-делового стилей при увеличении объема до 

10–12 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и 

микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, выясняющие 

определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные 

формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости на расстоянии, 

естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи).  

 распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-

делового, учебно-научного и художественного стилей речи при постепенном 

увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической 

структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а 

также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка 

слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния 

(с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной 

тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных 

акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости / шепотом при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также 

на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по 

звучанию;  

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, 

отличающихся одним или несколькими гласными и /или согласными в корнях, 

окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

восприятие отдельных элементов слова при исправлении 

произносительных и грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого 

материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических 

высказываний), произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

 распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и 



индивидуальных особенностей развития речевого слуха обучающихся) 

речевого материала - фраз (при усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном 

восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны) в разных акустических условиях: при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 

расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со знакомым 

по звучанию.  

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

 восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных 

текстов монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с 

учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых 

нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, и коротких монологических высказываний разговорного, 

научного и художественного стилей различных функционально-

смысловых типов - повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-

делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 

назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных 

акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи).  

 распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, 

учебно-научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении 

их объема, усложнении лексического состава, грамматической структуры (с 

учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а также 

коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во 

фразах, в разных акустических условиях – при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при слухозрительном 

восприятии; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных 

акустических условиях: при относительной тишине в помещении, а также на 

фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с отработанными при 



слухозрительном восприятии;  

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении 

произносительных и грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого 

материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических 

высказываний). 

Развитие произносительной стороны речи: 

 закрепление навыков правильного речевого дыхания – произнесения 

слов слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые 

синтагмы (самостоятельно и с опорой на образец речи учителя);  

 закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и 
по высоте; воспроизведение речевого материала нормальным голосом, громким 

и тихим с учетом условий коммуникации – расстояния от собеседников, 

требований соблюдения тишины, выступления перед аудиторией и др.; 

реализация сформированных модуляций голоса при воспроизведении ударения 

в словах, логического и синтагматического ударения во фразах, передаче 

мелодической структуры фраз (самостоятельно и с опорой на образец речи 

учителя); при необходимости, коррекция нарушений голоса;  

 закреплении в речи дифференцированного воспроизведения 
родственных по артикуляции гласных и согласных звуков, слитного 

произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов (с 

учетом индивидуальных особенностей овладения звуковой структурой речи 

обучающимися); при необходимости, коррекция нарушений звукового состава 

речи;  

 произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение, 
соблюдая звуковой состав (при реализации сформированных возможностей 

воспроизведения звуковой структуры речи), орфоэпические нормы 

(самостоятельно, по подражанию учителю, по знаку);  

 произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуя 
возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, в том числе, в нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые 

синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения, передавая 

мелодическую структуру фраз (самостоятельно и с опорой на образец речи 

учителя);  

 знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в 
самостоятельных устных высказываниях; 

 восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

  использование усвоенных приемов самоконтроля за различными 



сторонами произношения (самостоятельно и под контролем учителя); 

 оценивание собственных речевых действий; внесение 
соответствующих коррективов в их выполнение (с помощью учителя и 

самостоятельно); 

 произнесение отработанного речевого материала внятно и 
естественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая различные 

эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (мимика лица, поза, пластика); голосом 

нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя 

возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, соблюдая орфоэпические правила (самостоятельно и под контролем 

учителя); 

 реализация сформированных произносительных умений при чтении и 
в самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и 

самостоятельно). 

Развитие коммуникативных действий: 

 логичные и грамотные устные высказывания монологического 
характера о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по 

иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и с помощью учителя); 

 участие в диалоге с учителем при инициировании собственных 
высказываний; 

 соблюдение речевого этикета при использовании типичных речевых 
высказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при выражении 

просьбы, извинения и др.); 

 при работе над текстом: повторение текста, воспринятого целиком 
точно или приближенно, полные и краткие устные ответы на вопросы,  устное 

формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия текста; 

пересказ текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план 

(составленный самостоятельно или с помощью учителя или), опорные слова и 

словосочетания (выделенные самостоятельно или с помощью учителя), 

активное участие в диалоге с учителем по содержанию текста, самостоятельное 

составление диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к 

воспринятому тексту (самостоятельно или с помощью учителя);  

 при восприятии фраз – выполнение заданий с краткими или полными 

устными комментариями к собственным действиям, устные ответы на вопросы, 

повторение фраз-сообщений; повторение воспринятых слов и словосочетаний;  

выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой информации. 



 

Биологи

я  

5-9 

(дополнит

ельный) 

классы 

ФГОС  

(l 

отделение

) 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся 

получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 

их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 

человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности 

и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и 

функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

В 8 - 9 классах получают знания о человеке как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 

убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 

процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким 

образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о 

строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих 

здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность 

выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать 

при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит 

более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность 

и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 
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(дополни

тельный) 
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ФГОС  

(l 
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е) 



 

Биологи

я  

5, 6 

классы 

(Вариант 

2.2) 

Курс биологии продолжает изучение учебного предмета «Окружающий 

мир (Человек, природа, общество)», начатое в начальной школе, одновременно 

являясь основой для изучения естественно-научных предметов на ступени 

основного общего образования. 

Программа по биологии имеет концентрическое строение. Программа 

конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с 

учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся и приводит распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. В рабочей программе 

определен перечень демонстраций, лабораторных и практических работ, их 

распределение по разделам.  

Особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, практическому 

применению биологических знаний. Содержание учитывает 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Изучение биологии в основном направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их 

многообразия и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. Тематическое содержание курса биологии разработано в соответствии с 

ФГОС ООО и с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушенным слухом (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно 

имплантированных). 

В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса 

учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания 

об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.  

В процессе изучения биологии в 6 классе учащиеся получают знания о 

Биология  5, 6 

классы 

(Вариант 

2.2) 



строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах 

их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Учащиеся узнают о практическом значении 

биологических знаний, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем.  

Цели курса:  

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость биологических знаний для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; формулировать и 

обосновывать собственную позицию;  

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, используя для этого биологические 

знания;  

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с объектами живой природы в повседневной жизни.  

Задачи курса:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и 

биологической терминологии;  

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

лабораторный эксперимент;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования и общения с объектами живой природы, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.  



Биологи
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(дополнит

ельный) 

класс (для 
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В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 
получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и 
методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 
организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся 
получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 
их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 
бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 
человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности 
и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 
знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и 
функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 
растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических 
знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 
биологических систем. 

В 8 - 9 классах получают знания о человеке как о биосоциальном существе, 
его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 
Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 
генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся 
единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 
убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 
определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 
процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким 
образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 
возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о 
строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих 
здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность 
выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать 
при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 
важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе 
уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 
природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит 
более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность 
и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 дополнительном классе обобщают знания о жизни и уровнях ее 
организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 
развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном 
развитии организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, 
селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой 
при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 
ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и 
применять в своей деятельности основные положения биологической науки о 
строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом 
развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 
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их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования. 

Иностра

нный 

язык 

Английс

кий 

язык. 

6-9 (доп) Рабочая программа по иностранному языку (английскому) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897» 

- СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 14 

августа 2015 г. рег.№38528) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 

в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.    

Данная адаптированная программа направлена на преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Предметная линия 

учебников «Английский 

язык» Кауфман К.И. 

«Happy English.ru», 

 издательство «Титул», 

 2013 год, 5- 9 классы 

6 лет 



В целом УМК обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

коммуникативных умений обучающихся, их готовность и способность к 

речевому взаимодействию на английском языке в социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в пределах изучаемых учебных 

тем. 

Руссски

й язык 

5-9Д 

классы 

Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика 

и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. 

Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическим, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и 

подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8 и 9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка 

проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5, 6 и 7 классах. 

Система используемых при реализации программы учебников, на основании 

экспертных заключений РАН и РАО, реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и Федеральный 

компонент, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и 

включает следующую завершенную предметную линию: 

1. Русский язык: учеб. для 5 

кл. общеобразоват. 

учреждений/[Т.А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.].- М.: Просвещение. 

2. Русский язык: учеб. для 6 

кл. общеобразоват. 

учреждений/[Т.А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.].- М.: Просвещение. 

3. Русский язык: учеб. для 7 

кл. общеобразоват. 

учреждений/[Т.А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.].- М.: Просвещение. 

4. Русский язык: учеб. для 8 

кл. общеобразоват. 

учреждений/[Т.А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.].- М.: Просвещение. 

5. Русский язык: учеб. для 9 

кл. общеобразоват. 

учреждений/[Л. А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д.Дейкина 

и др.].- М.: Просвещение. 

 

Составители рабочей 

программы: учителя 

2021-

2022 

учебный 

год 



русского языка и 

литературы 

Тахватулина Ю.С. 

Зарубина Н.Н. 

Михалев С.М. 

Прокопьева В.Е. 

Срок реализации программ 

по русскому языку 6 лет. 

 

Литерат

ура 

5-9Д 

классы 

Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями 

ФГОС. Содержание предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, способствует общему развитию 

обучающихся, их духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Главная цель программы по литературе — изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, 

XХ вв. Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе. 

За основу рабочих программ взята программа под ред. В.Я. Коровиной. 

Система данных учебников, на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования и охватывает все предметные области учебного плана 

ФГОС и включает следующую завершенную предметную линию: 

 

 

1. Литература. В 2-х частях, 5 

класс авторов Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - М.: 

"Просвещение" 

2. Литература. В 2-х частях, 6 

класс авторов Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - М.: 

"Просвещение" 

3. Литература. В 2-х частях, 7 

класс авторов Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - М.: 

"Просвещение" 

4. Литература. В 2-х частях, 8 

класс авторов Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - М.: 

"Просвещение" 

5. Литература. В 2-х частях, 9 

класс авторов Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - М.: 

"Просвещение" 

Составитель рабочей 

программы: учитель 

русского языка и 

2021-

2022 

учебный 

год 



литературы  

Тахватулина Ю.С. 

Зарубина Н.Н. 

Михалев С.М. 

Прокопьева В.Е. 

Срок реализации программ 

по литературе 6 лет. 

 

Развити

е 

слухово

го 

восприя

тия и 

формир

ование 

произно

шения 

9А, 9Б 

дополнит

ельные 

классы 

ФГОС  

 

Программа по учебному предмету «Развитие слухового восприятия и 

формирование произношения» разработана на основании: 

9. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 №273-ФЗ); 

10. Конвенции о правах ребенка; 
11. СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 14 августа 2015 г. рег.№38528) 

12. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

13. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

14. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования; 

15. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год; 

16. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

Программа  соответствует требованиям к структуре программа, 

Развитие слухового 

восприятия и 

формирование 

произношения 

2021-

2022 

учебный 

год 



заявленным в ФГОС и включает в себя: 

1. Пояснительную записку 

2. Общую характеристику курса предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Содержание предмета 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса 

7. Календарно-тематическое планирование 

В содержании  указаны сроки реализации программы: 2021-2022 

учебный год, место учебного предмета (входит в состав коррекционного блока), 

количество часов каждого обучающегося (68 часов в  год, 2 часа в неделю на 

каждого обучающегося). 

В программу включены принципы коррекционно-развиващего обучения, 

прописаны технологии или элементы технологий и особенности занятий для 

слабослышащих обучающихся; приведены методы и приемы обучения 

(общедидактические и специальные). Указаны механизмы оценки результатов и 

предусмотренные программой  типы контроля.  

В программу включены средства реализации программы: печатные и 

электронные Интернет ресурсы, электронные демонстрационные средства 

обучения.  

 

Развити

е 

слухово

го 

восприя

тия и 

формир

ование 

произно

шения 

8 класс 

ФГОС  

 

Программа по учебному предмету «Развитие слухового восприятия и 

формирование произношения» разработана на основании: 

17. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 №273-ФЗ); 

18. Конвенции о правах ребенка; 
19. СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 14 августа 2015 г. рег.№38528) 

20. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

Развитие слухового 

восприятия и 

формирование 

произношения 

2021-

2022 

учебный 

год 



21. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

22. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования; 

23. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год; 

24. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

Программа  соответствует требованиям к структуре программа, 

заявленным в ФГОС и включает в себя: 

8. Пояснительную записку 

9. Общую характеристику курса предмета 

10. Место предмета в учебном плане 

11. Содержание предмета 

12. Требования к уровню подготовки обучающихся 

13. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса 

14. Календарно-тематическое планирование 

В содержании  указаны сроки реализации программы: 2021-2022 

учебный год, место учебного предмета (входит в состав коррекционного блока), 

количество часов каждого обучающегося (68 часов в  год, 2 часа в неделю на 

каждого обучающегося). 

В программу включены принципы коррекционно-развиващего обучения, 

прописаны технологии или элементы технологий и особенности занятий для 

слабослышащих обучающихся; приведены методы и приемы обучения 

(общедидактические и специальные). Указаны механизмы оценки результатов и 

предусмотренные программой  типы контроля.  

В программу включены средства реализации программы: печатные и 

электронные Интернет ресурсы, электронные демонстрационные средства 

обучения.  



Географ

ия 

5-6 класс 

ФГОС 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

     4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».(изм. в ред. Приказа Министерства Просвещения РФ от 

08.05.2019 г. № 233) 

    5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию . 

   6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся. 

   7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в редакции от 24.11.2015 г). 

  8. Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации. 

Примерная рабочая программа по географии составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих образование на 

основе АООП ООО (вариант 2.2). 

 

УМК: 

География 5-6 класс 

«Дрофа 2020г. 

Составитель: 

Нюхалова С.А. 

2021-

2022 год 

Географ 8 – 9д           Рабочая программа по географии для 8 -9Д классов разработана в География России. 2021-
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класс 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом РФ об образовании от 29.12.12, № 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Программой основного общего образования по географии. 5-9 

классы, авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин, - М.: Дрофа, 2015 год. 

 АООП основного общего образования (ФГОС) ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир»; 

 Учебным планом ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир на 2018-2019 учебный 

год; 

 Устава ГОУ «забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Р.Ф. от 14.08. 2015 №38528 « Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

В процессе обучения используются учебники для 8 - 9 классов, которые 

входят в систему учебно-методического комплекта «Классическая линия». 

Состав классической линии: География России. Природа. 8 класс (автор И. И. 

Баринова); учебное пособие -  География России. Население и хозяйство. 9 

класс (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром).  

 Федеральный перечень учебников утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 253. 

Приказы Министерства образования и науки РФ о внесении изменений в 

федеральный перечень учебников: №576 от 08.06.2018, №459 от 21.04.2016, 

№629 от 05.07.2017. 

При составлении программы так же использованы методические 

рекомендации по организации коррекционно-развивающего обучения. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

Природа. 8 класс  

География России. 

Население и хозяйство». 

9класс. Издательство 

«Дрофа». 

Составитель:  

Нюхалова С. А. 
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8 РАС 

4д 

заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 
2. Общую характеристику курса географии. 
3. Место курса географии в учебном плане. 

4. Содержание курса географии. 
5. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование учебного материала. 

География включена в область общественно-научных предметов.       

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем курса 

географии, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

          Рабочая программа по географии для 8 классов разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом РФ об образовании от 29.12.12, № 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Программой основного общего образования по географии. 5-9 

классы, авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин, - М.: Дрофа, 2015 год. 

 АООП основного общего образования (ФГОС) ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир»; 

 Учебным планом ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир на 2018-2019 учебный 

год; 

 Устава ГОУ «забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Р.Ф. от 14.08. 2015 №38528 « Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружа

ющий 

мир 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

В процессе обучения используются учебники для 8 классов, которые 

входят в систему учебно-методического комплекта «Классическая линия». 

Состав классической линии: География России. Природа. 8 класс (автор И. И. 

Баринова); учебное пособие -  География России. Население и хозяйство. 9 

класс (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром).  

 Федеральный перечень учебников утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 253. 

Приказы Министерства образования и науки РФ о внесении изменений в 

федеральный перечень учебников: №576 от 08.06.2018, №459 от 21.04.2016, 

№629 от 05.07.2017. 

При составлении программы так же использованы методические 

рекомендации по организации коррекционно-развивающего обучения. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС, и включает: 

8. Пояснительную записку. 
9. Общую характеристику курса географии. 
10. Место курса географии в учебном плане. 

11. Содержание курса географии. 
12. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
13. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

14. Календарно-тематическое планирование учебного материала. 

География включена в область общественно-научных предметов.       

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем курса 

географии, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 

Программа разработана на основе  

-Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования,  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования,  

-Примерных программи авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник«Окружающий 

мир». Автор А.А 

Плешаков. 
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мир». 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

-формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

 

 

 

Техноло

гия. 

Профил

ьный 

труд  

6гл Аннотация к рабочим  программе «Технология. Швейное дело.» 6гл. 

Данная программа разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Конвенции о правах ребенка; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Программы специальных общеобразовательных учреждений  VIII вида. 

Авторы программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И. 

М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. 

Тимохин, Н.И. Шелгунова (2 издание, исправленное, составители сборника:А.Г. 

Зикеев, Л.И. Тигранова, М.: Просвещение, 2006), допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

5. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

Рабочая программа соответствует требованиям к структуре программы 

заявленным в ФГОС , и включает в себя: 

Пояснительная записка 

Характеристика класса 

Общая характеристика учебного предмета. 

  



Содержание предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

УМК и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Календарно-тематическое планирование. 

В программу включены принципы коррекционно-развивающего обучения, 

здоровьесберегающиетехнологии и особенности урока для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В разделе учебно- методическое обеспечения учебного процесса 

подробно расписаны формы и методы обучения, приведены виды и типы 

контроля знаний, умение и навыков учащихся. Обязательным компонентом 

программы является характеристика критериев оценки учебной деятельности 

(устный ответ, самостоятельные, письменные, контрольные работы, творческие 

работы.) 

В разделе материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса включены принципы использования средств обучения, а так же 

рассмотрены средства реализации программы( печатные основная и 

дополнительная литература) электронные образовательные ресурсы, 

аудиовизуальные,  демонстрационные средства обучения, учебные приборы. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность, способствует «приобретению навыков самообслуживания; 

овладению технологическими приемами ручной и машинной  обработки 

материалов; усвоению правил техники безопасности»; в то же время 

«формирует первоначальные представления о материальной культуре, как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.   

Система учебников, на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования и Федеральный компонент, охватывает все предметные 

области учебного плана ФГОС и включает следующую завершённую 

предметную линию: 

Предметная линия учебников « Технология. Швейное дело»: 

1.Швейное дело.5кл автор Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-М.: Просвещение. 

2.Швейное дело.6кл автор Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-М.: Просвещение 

3. Швейное дело.7кл автор Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-М.: Просвещение 

4. Швейное дело.8кл автор Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-М.: Просвещение 

5. Швейное дело.9кл автор Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-М.: Просвещение 

 

 



ИЗО 5-8 Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

5 - 8 класс ФГОС 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010 год); 

- Примерная программа по изобразительному искусству (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 

- Авторская программа «Изобразительное искусство» для 5 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы Б. М. Неменский. Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских, М: Просвещение, 2015 . 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных, предметных результатов, а также на реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

  



 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. Изучение 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. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает в основной школе обязательный учебный 

предмет - "Изобразительное искусство". 

Освоение программы учебного предмета в школе планируется осуществлять в 

5-8 классах 



УМК по изобразительному искусству включает в себя: 
- Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2015; 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под 

ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2016; 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: 

учебник для 7 классов/ А. С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.м. 

Неменского - М.: Просвещение, 2017; 

- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении: учебник для 

общеобразовательных учреждений; под редакцией Б.М.Неменского, 

2017 

Развити

е 

слухово

го 

восприя

тия и 

формир

ование 

произно

шения 

9А, 9Б 

дополнит

ельные 

классы 

ФГОС  

(Iотделен

ие) 

Программа по учебному предмету «Развитие слухового восприятия и 

формирование произношения» разработана на основании: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 №273-ФЗ); 

2. Конвенции о правах ребенка; 
3. СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 14 августа 2015 г. рег.№38528) 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

Развитие слухового 

восприятия и 

формирование 

произношения 

9А, 9Б 

дополнит

ельные 

классы 

ФГОС  

(Iотделен

ие) 



общего образования; 

7. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год; 

8. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

Программа  соответствует требованиям к структуре программа, 

заявленным в ФГОС и включает в себя: 

1. Пояснительную записку 

2. Общую характеристику курса предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Содержание предмета 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса 

7. Календарно-тематическое планирование 

В содержании  указаны сроки реализации программы: 2021-2022 

учебный год, место учебного предмета (входит в состав коррекционного блока), 

количество часов каждого обучающегося (68 часов в  год, 2 часа в неделю на 

каждого обучающегося). 

В программу включены принципы коррекционно-развиващего обучения, 

прописаны технологии или элементы технологий и особенности занятий для 

слабослышащих обучающихся; приведены методы и приемы обучения 

(общедидактические и специальные). Указаны механизмы оценки результатов и 

предусмотренные программой  типы контроля.  

В программу включены средства реализации программы: печатные и 

электронные Интернет ресурсы, электронные демонстрационные средства 

обучения. 



Развити

е 

слухово

го 

восприя

тия и 

формир

ование 

произно

шения 

8 класс 

ФГОС  

(Iотделен

ие) 

Программа по учебному предмету «Развитие слухового восприятия и 

формирование произношения» разработана на основании: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 №273-ФЗ); 

2. Конвенции о правах ребенка; 
3. СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 14 августа 2015 г. рег.№38528) 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования; 

7. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год; 

8. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

Программа  соответствует требованиям к структуре программа, 

заявленным в ФГОС и включает в себя: 

1. Пояснительную записку 

2. Общую характеристику курса предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Содержание предмета 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Развитие слухового 

восприятия и 

формирование 

произношения 

8 класс 

ФГОС  

(Iотделен

ие) 



учебного процесса 

7. Календарно-тематическое планирование 

В содержании  указаны сроки реализации программы: 2021-2022 

учебный год, место учебного предмета (входит в состав коррекционного блока), 

количество часов каждого обучающегося (68 часов в  год, 2 часа в неделю на 

каждого обучающегося). 

В программу включены принципы коррекционно-развиващего обучения, 

прописаны технологии или элементы технологий и особенности занятий для 

слабослышащих обучающихся; приведены методы и приемы обучения 

(общедидактические и специальные). Указаны механизмы оценки результатов и 

предусмотренные программой  типы контроля.  

В программу включены средства реализации программы: печатные и 

электронные Интернет ресурсы, электронные демонстрационные средства 

обучения.  

Развити

е 

восприя

тия и 

воспрои

зведени

е устной 

речи 

4д класс Рабочая программа по развитию восприятия и воспроизведению устной речи 

составлена на основе:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 №273-ФЗ); 

2. Конвенции о правах ребенка; 
3. СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 14 

августа 2015 г. рег.№38528) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант:  2.2, 1.2);; 

6. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

7. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год. 

Программа  соответствует требованиям к структуре программ, заявленным 

Развитие восприятия и 

воспроизведение устной 

речи 

4д класс 



Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

включает в себя: 

1. Пояснительную записку, включающую в себя цель и задачи курса 

2. Место специальных занятий в учебном плане: обязательные специальные 

занятия по «Программе коррекционной работы» «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» включены во внеурочную деятельность, 

являющейся неотъемлемой частью реализации АООП НОО (вариант 2.2).  

3. Содержание специальных занятий индивидуально для каждого ребенка:  
учебный предмет «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

состоит из двух основных разделов:  

a. развитие восприятия устной речи (речевого слуха и слухозрительного 

восприятия речи)  

b. развитие произносительной стороны речи (автоматизация 

сформированных произносительных навыков; коррекция нарушений 

произношения; развитие навыков самоконтроля произношения, формирование 

и развитие умений самостоятельной работы над произношением при 

использовании самоконтроля).  

4. Организационные формы проведения занятий: в учебном плане  указано 
количество часов в неделю из расчета на одного обучающегося - 3 часа в 

неделю (102 часа в год)  

5. Специальные условия реализации дисциплины 

6. Планируемые результаты обучения  
7. Оценивание планируемых результатов обучения 

8. Ожидаемый результат 
9. Механизм оценки результатов 

10. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса 

11. Календарно-тематическое планирование 

В программу включены принципы коррекционно-развиващего обучения, 

прописаны технологии или элементы технологий и особенности занятий для 

слабослышащих обучающихся; приведены методы и приемы обучения 

(общедидактические и специальные). Указаны механизмы оценки результатов и 

предусмотренные программой  типы контроля, средства реализации 

программы: печатные и электронные Интернет ресурсы, электронные 



демонстрационные средства обучения 

Второй 

иностра

нный 

язык 

(китайс

кий 

8 РАС Рабочая программа по курсу «Второй иностранный язык» (китайский) 

для 5-9, 9 дополнительных классов обучающихся с РАС разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

2. Конвенции о правах ребенка; 

3. СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

14 августа 2015 г. рег.№38528) 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

Второй иностранный язык 

(китайский 

8 РАС 



5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования; 

7. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год; 

8. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

второму иностранному языку (китайскому) в образовательных учреждениях 

основного общего образования на основе линии УМК авторов Сизовой А. 

А.,Чэнь Фу, Чжу Чжипин, Ван Жоцзян и др.  серии «Время учить китайский» 

«Китайский язык. Второй иностранный язык для 5-9 классов (издательство 

«Просвещение», 2018 г.). 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Результаты освоения предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

8. Тематическое и  календарно-тематическое планирование. 
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иностра

нный 

язык 
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кий 

7-9,9 

дополнит

ельные 
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Рабочая программа по курсу «Второй иностранный язык» (китайский) 

для 5-9, 9 дополнительных классов неслышащих и слабослышащих 

обучающихся разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

9. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

10. Конвенции о правах ребенка; 

11. СанПиН  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

14 августа 2015 г. рег.№38528) 

12. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

13. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

14. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для  обучающихся ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый  мир» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования; 

15. Учебного плана ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир»  на 2021-2022 учебный год; 

16. Устава ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

второму иностранному языку (китайскому) в образовательных учреждениях 

основного общего образования на основе линии УМК авторов Сизовой А. 

А.,Чэнь Фу, Чжу Чжипин, Ван Жоцзян и др.  серии «Время учить китайский» 

«Китайский язык. Второй иностранный язык для 5-9 классов (издательство 

«Просвещение», 2018 г.). 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС, и включает: 

Второй иностранный язык 

(китайский 

7-9,9 

дополнит

ельные 

классы 



1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Результаты освоения предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

8. Тематическое и  календарно-тематическое планирование. 

 


