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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочие программы составлены на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС основного общего образования), (в 

ред.  Приказов   Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 30.12.2015 г. № 1577) 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «СОШ № 21» 

5. Адаптированная образовательная программа обучающихся с задержкой психического развития МОБУ «СОШ № 21» 

 

       Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП, разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения АОП с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы МОБУ «СОШ № 21». Структура и содержание рабочих программ по учебным предметам для обучающихся с ЗПР по АОП с полной 

включенностью в классно-урочную деятельность соответствует рабочим программам ООП ООО МОБУ «СОШ № 21». 

 Для обучающихся с ОВЗ, которым организуется обучение в очно-заочной форме разрабатываются индивидуальное календарно-тематическое 

планирование, адаптированное по временным рамкам и содержанию. Все рабочие программы  по учебным предметам МОБУ «СОШ № 21» 

дополняются приложением, в котором конкретизируются особенности преподавания учебного предмета с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР и планируемых результатов освоения АОП ООО.    

 
1. Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

 

        Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, специфическими для данной предметной области, видами 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение 

терминологией, ключевыми понятиями. Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы на овладение 

ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной программе основного образования.   

      Филология   

      Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся с задержкой психического развития:  формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;  осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для 

социального роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития;  обогащение словарного запаса для достижения 

положительных результатов при изучении других учебных предметов.  Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать:   



Русский язык. Родной язык:   

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения;   

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе 

образования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;   

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;   

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;   

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и 

чувств в ситуациях общения;   

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому развитию.   

Литература. Родная литература:   

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного развития; формирование потребности в чтении как 

средстве познания мира и себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;   

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как способа познания и понимания мира;   

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения литературных произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;   

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, 

планировать свое досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов, логопедов, 

дефектологов, библиотекарей и др.);   

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического; формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального восприятия и интеллектуального 

осмысления.   

Иностранный язык:   

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира на основе знакомства с зарубежной литературой;   

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой 

культурой;   

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения изучаемым иностранным языком.   



Общественно-научные предметы   

      Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:   

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;   

понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования личности, ее социализации;  овладение основами 

экологического мышления, обеспечивающими понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды;  приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собственной позиции в общественной жизни.   

Предметные результаты изучения предметной области «Общественнонаучные предметы» должны отражать:   

История России. Всеобщая история:   

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление 

им опыта российской истории, усвоение базовых ценностей общества;   

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений;   

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности и познания современного общества;   

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;   

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.   

Обществознание:   

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

2) понимание основных принципов жизни общества;   

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;   

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;   

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки социальным событиям и процессам;   

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных дисциплин.   

 

География:   



1) формирование основных географических представлений, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;   

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных 

странах;   

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды;   

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты;  

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической информации;   

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;   

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению, развитию и решению экологических проблем на 

различных территориях, умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.  

Математика и информатика  

     Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:   

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;   

понимание значения информационных сведений в современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры.   

      В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают 

представление о математических моделях;  

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;  

овладевают умениями решения учебных задач;  

развивают математическую интуицию;  

получают представление об основных информационных процессах.  Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать:   

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:   

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности;   

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить доказательства математических утверждений;   

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;   

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;   



5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

математических задач;   

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;   

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений решения 

геометрических задач;   

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик;   

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера;  

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;   

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;   

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя под руководством педагога;   

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии  с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных под 

руководством педагога;   

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.   

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

     Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:   

воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их  основе к 

регуляции своих поступков, поведения;   

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;   

осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества.   

 

Естественно-научные предметы   

     Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:   

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;   



овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством 

педагога;   

овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни;   

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

формирование умений безопасного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, аргументирование своих действий.   

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны отражать:   

Физика:   

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания;   

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;   

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов под руководством педагога;   

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;   

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;   

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов.   

Биология:   

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях е. развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека;   

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии;   

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека под руководством педагога;   

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия растений и животных;   



5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном природопользовании и защите здоровья людей;   

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.   

Химия:   

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;   

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических 

и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;   

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически безопасного поведения в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;   

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;   

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;   

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.   

Искусство   

     Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;  

развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое 

отношение к этим явлениям;   

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, формирование интереса к творческой деятельности;   

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.   

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:   

 

Изобразительное искусство:   

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из способов познания жизни и средства организации общения, 

развития наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и воображения;   

2) развитие визуально-пространственного мышления;   

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;   

4) освоение художественной культуры, видов, жанров и стилей: фольклорное художественное творчество, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности;   



5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды;   

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино);   

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках, в различных видах визуальнопространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация);   

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия 

произведений искусства; формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.   

Музыка:   

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их общей культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего нравственного развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества;   

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия музыкальных образов;   

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

музыкально-ритмических движений;   

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия музыкальной информации;   

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной 

музыке.  

Технология   

     Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, сформированных универсальных учебных действий;   

совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством педагога;   

формирование представлений об использовании достижений научнотехнического прогресса;   

формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.   

      Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:   

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и эстетического оформления под руководством педагога изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;   



4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач с 

использование специальных технологических средств и / или под руководством педагога;   

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

             

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

             Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:   

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с ЗПР;   

формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;   

понимание значимости безопасности жизнедеятельности;   

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды;   

осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;   

развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных мероприятиях;   

установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из разных предметных областей.   

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:   

 

 

Физическая культура:   

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;   

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки под руководством педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;   

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 4) 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;   

5) обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха и досуга под 

руководством педагога;   

6) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.   

Основы безопасности жизнедеятельности:   



1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;   

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;   

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;   

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;   

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий  употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;   

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;   

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;   

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства;   

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;   

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;   

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей.   

Планируемые результаты коррекционного компонента АОП ООО: 

-    освоение обучающимися с ЗПР базового уровня знаний по всем изучаемым предметам;  

- формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

- формирование общей культуры, духовно – нравственного развития личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

- компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего обучения,   

- преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы,   

- нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся,   

- повышение их работоспособности,   

- активизацию познавательной деятельности.  

        Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы является достижение выпускниками социальной зрелости, 

достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.  

 

           



2. Содержание адаптированных рабочих программ по учебным предметам для обучающихся с ЗПР по АОП 

 

Структура и содержание рабочих программ по учебным предметам для обучающихся с ЗПР по АОП с полной включенностью в классно-

урочную деятельность соответствует рабочим программам ООП ООО МОБУ «СОШ № 21». 

 Для обучающихся с ОВЗ, которым организуется обучение в очно-заочной форме разрабатываются индивидуальное календарно-тематическое 

планирование, адаптированное по временным рамкам и содержанию. Все рабочие программы  по учебным предметам МОБУ «СОШ № 21» 

дополняются приложением, в котором конкретизируются особенности преподавания учебного предмета с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР и планируемых результатов освоения АОП ООО.    

 

Особенности преподавания учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения. Виды помощи: учебная, стимулирующая, направляющая, обучающая:  

 учебная помощь учащимся оказывается в рамках внутриклассной дифференциации, осуществляется коррекция в соответствии с уровнем 

реальной школьной успеваемости, этапных целей и требований урока, объема и уровня сложности учебных заданий. 

 стимулирующая помощь используется в ситуации, когда ребенок не включается в работу после получения задания или, когда работа 

выполнена неверно. В первом случае учитель подходит к ребенку и помогает ему сконцентрировать внимание, нацелить на решение задачи 

(ободряет, успокаивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли задание, если нет – то разъясняет его). Во втором случае учитель 

указывает на наличие ошибки и необходимость проверки решения. 

 направляющая помощь используется в моменты урока, когда у ребенка возникают затруднения в определении средств, способов действий. 

Учитель может заметить затруднения у школьника в процессе работы или после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. 

Педагог косвенно или прямо обращает внимание ребенка на правильное решение, указывает на наглядную опору, аналогичный пример или 

помогает составить план действий, начать первый шаг решения. 

 обучающая помощь используется, когда другие виды помощи не эффективны. Учитель может непосредственно показать ученику 

последовательность и образец выполнения задания. 

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек. 

4. Введение физминуток и/или смены видов деятельности через 15-20 минут урока. 

5. Создание ситуации успеха на занятии. 

6. Благоприятный психологический климат на уроке. Опора на эмоциональное восприятие. 

7. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических). 

8. Значительная детализация учебного материала и пошаговая тактика обучения по теме. Рекомендуется учебный материал преподносить 

небольшими порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий. Устанавливать 

взаимосвязь между изученным и новым материалом. 

9. Синхронизация темпа урока с возможностями ученика (индивидуализация темпа выполнения задания). 



10. Оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента занятия (например, на изучение нового материала в начальной школе 

не должно отводиться больше 10-15 минут, в среднем звене - 15-20). 

11. Точность и краткость инструкции по выполнению задания.  

12. Вариативные приемы обучения: 

 поэлементная инструкция. 

 повтор инструкции. 

 планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные). 

 альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный) 

 речевой образец 

 демонстрация действий. 

 визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной модальности). 

 опора на рифму. 

 вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие, уточняющие и проблемные) 

 подбор по аналогии. 

 подбор по противопоставлению. 

 чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

 совместные или имитационные действия. 

 начало действия. 

 сопряженная или отраженная речь. 

 начало фразы. 

 описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома). 

 описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные детали (это правда или нет, что зимою черен снег). 

 разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба без воды). 

 сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и травинка). 

 многократное усиление функции. 

 создание проблемных ситуаций. 

 самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания. 

 обращение к товарищу с вопросами. 

 работа со словарями на время. 

 сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

 наблюдение и анализ (что изменилось и почему?) 

 найди ошибку. 

 шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий). 



 группировка по общности признаков. 

 исключение лишнего. 

 образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каждого из производимых действий. 

  Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР проводится педагогами на всех учебных предметах и направлена на развитие и 

совершенствование умения: 

 работать в определённом темпе; 

 осознавать цель инструкции; 

 удерживать в памяти инструкцию; 

 отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствии с инструкцией; 

 выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль; 

 рационально организовывать своё время на занятии; 

 анализировать ответы друг друга; 

 проверять работу и организовывать свой труд на занятии; 

 выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением; 

 формулировать задания для коллективной работы в определённое время; 

 своевременно обращаться за помощью; 

 работать по индивидуальным карточкам; 

 работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения; 

 анализировать работу друг друга; 

 делать вывод в конце задания; 

 соблюдать речевой этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Индивидуальное тематическое планирование, адаптированное по содержанию и временным рамкам  
 
 

АЛГЕБРА 7 КЛАСС 
 
№  
урока 

Дата Название раздела Кол - 
во  
часов 

Деятельность обучающихся 
 

Форма контроля Вариативные 

приемы обучения Факт План 

Глава 1 
Линейное уравнение с одной переменной 

9    

1  1.09 Введение в алгебру 1 Уч-ся научится вычислять 
значение числового выражения, 
находить значение выражения с 
переменными при заданных 
значениях переменной. 

  

2 
3 
4 

 4.09 
9.09 
11.09 

Линейное уравнение с 
одной переменной 

3 Уч-ся научится решать уравнения, 
сводящиеся к линейным 
уравнениям. 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 

5 
6 
7 

 16.09 
18.09 
22.09 
 
 

Решение задач с 
помощью уравнений 

3 Уч-ся научится решать задачи с 
помощью уравнений 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 

8  25.09 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 Уч-ся научится решать уравнения, 
сводящиеся к линейным 
уравнениям. 

  

9  29.09 Контрольная работа № 2 
по теме «Линейные 
уравнения с одной 
переменной» 

1  Контрольная 
работа №2 

 

Целые выражения 29    
10  2.10 Тождественно равные 

выражения. Тождества 
1 Уч-ся научится определять, 

является ли равенство 
тождеством, доказывать 
тождество. 

 Чередование 
лёгких и трудных 
заданий 

11  6.10 Степень с натуральным 1 Уч-ся научится вычислять  Чередование 



показателем значения выражений, содержащих 
степень 

лёгких и трудных 
заданий 

12 
13 

 9.10 
13.10 

Свойства степени с 
натуральным 
показателем 

2 Уч-ся научится применять 
свойства степени с натуральным 
показателем для вычисления 
значения выражений и 
преобразования выражений, 
содержащих степени 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 

14  16.10 Одночлены 1 Уч-ся научится преобразовывать 
выражение в одночлен 
стандартного вида 

  

15  20.10 Многочлены 1 Уч-ся научится распознавать 
многочлены, определять степень 
многочлена, преобразовывать 
выражение в многочлен 
стандартного вида. 

 Планы-алгоритмы 

16 
17 

 23.10 
27.10 

Сложение и вычитание 
многочленов 

2 Уч-ся научатся складывать и 
вычитать многочлены 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 

18  30.10 Контрольная работа № 4 
по теме «Сложение и 
вычитание 
многочленов» 

1 Применять приобретенные 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Контрольная 
работа №4 

 

19 
20 

 10.11 
13.11 
 

Умножение одночлена на 
многочлен 

 
2 

Уч-ся научатся выполнять 
умножение одночлена многочлен 

Тест поэлементная 
инструкция. 
 

21 
22 

 17.11 
20.11 

Умножение многочлена 
на многочлен 

2 Уч-ся научатся выполнять 
умножение одночлена многочлен 

Самостоятельная 
работа 

Чередование 
лёгких и трудных 
заданий 

23  24.11 Разложение многочленов 
на множители. 
Вынесение общего 
множителя за скобки 

1 Уч-ся научится раскладывать 
многочлен на множители, 
используя метод вынесения 
общего множителя за скобки 

Тест Чередование 
лёгких и трудных 
заданий 

24 
25 

 27.11 
1.12 

Разложение многочленов 
на множители. Метод 
группировки 

2 Уч-ся научится раскладывать 
многочлен на множители методом 
группировки 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 



26  4.12 Контрольная работа № 6 
по теме «Умножение 
многочленов» 

1 Применять приобретенные 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Контрольная 
работа №6 

 

27  8.12 Произведение разности 
и суммы двух выражений 

 
1 

Уч-ся научится применять 
правило произведения разности и 
суммы двух выражений 

 Планы-алгоритмы 

28  11.12 Разность квадратов двух 
выражений 

1 Уч-ся научится применять 
формулу разности квадратов двух 
выражений 

 Планы-алгоритмы 

29  15.12 Квадрат суммы 
и квадрат разности двух 
выражений 

1 Уч-ся научится применять 
формулы квадрата разности двух 
выражений 

 Планы-алгоритмы 

30 
31 

 18.12 
22.12 

Преобразование 
многочлена в квадрат 
суммы или разности двух 
выражений 

2 Уч-ся научится преобразовывать 
многочлен в квадрат суммы или 
разности двух выражений 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 

32  25.12 Контрольная работа № 8 
по теме «Формулы 
сокращенного 
умножения» 

1  Контрольная 
работа №8 

 

33  15.01 Сумма и разность кубов 
двух выражений 

1 Уч-ся научится применять 
различные способы разложения 
многочлена на множители 

 Планы-алгоритмы 

34 
35 
36 

 19.01 
22.01 
26.01 

Применение различных 
способов разложения 
многочлена на 
множители 

3  Чередование 
лёгких и трудных 
заданий 

37  29.01 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 Самостоятельная 
работа 

 

38  2.02 Контрольная работа № 9 
по теме «Разложение 
многочленов на 
множители» 

1 Применять приобретенные 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Контрольная 
работа№9 

 

Функции 
 

8    

39  5.02 Связи между 1 Уч-ся научится «читать» график  поэлементная 



величинами. Функция функции, находить значение 
аргумента и значение функции 
для заданной функциональной 
зависимости 

инструкция. 
 

40  9.02 Способы задания 
функции 

1 Уч-ся научится определять способ 
задания функции, находить 
значение аргумента и значение 
функции, заданной формулой 

  

41 
 

 12.02 График функции 1 Уч-ся научится определять 
свойства функции по её графику 

  

42 
43 
44 

 16.02 
19.02 
26.02 

Линейная функция, её 
график и свойства 
 
 
 

3 Уч-ся научится формулировать 
определения линейной функции и 
прямой пропорциональности; 
определять, является ли функция, 
заданная формулой, линейной; 
строить график линейной 
функции. 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 

45  2.03 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1    

46  5.03 Контрольная работа № 
11 по теме «Функция» 

1  Контрольная 
работа 

 

Системы линейных уравнений с двумя 
 переменными 

 
12 

   

47  9.03 Уравнения с двумя 
переменными 

1 Уч-ся научится решать уравнения 
с двумя переменными, строить 
график уравнения с двумя 
переменными 

  

48  12.03 Линейное уравнение с 
двумя переменными и 
его график 

1 Уч-ся научится применять 
свойства линейного уравнения с 
двумя переменными при решении 
задач 

 поэлементная 
инструкция. 
 

49  16.03 Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Графический метод 
решения системы двух 

1 Уч-ся научится формулировать 
определение решения системы 
уравнений с двумя переменными, 
описывать графический метод 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 



линейных уравнений с 
двумя переменными 

решения системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными, 
определять количество решений 
системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными, 
решать графически систему 
уравнений. 

50 
51 

 19.03 
30.03 

Решение систем 
линейных уравнений 
методом подстановки 

2 Уч-ся научится решать системы 
двух линейных уравнений 
методом подстановки 

тест поэлементная 
инструкция. 
 

52 
53 

 2.04 
6.04 

Решение систем 
линейных уравнений 
методом сложения 

2 Уч-ся научится решать системы 
двух линейных уравнений с двумя 
переменными методом сложения 

Самостоятельная 
работа 

поэлементная 
инструкция. 
 

54 
55 
56 

 9.04 
13.04 
16.04 

Решение задач с 
помощью систем 
линейных уравнений 
 
 
 
 

3 Уч-ся научится решать текстовые 
задачи, в которых используют 
системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
как математические модели 
реальных ситуаций 

Самостоятельная 
работа 

Чередование 
лёгких и трудных 
заданий 

57  20.04 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1    

58  23.04 Контрольная работа № 
12 по теме «Системы 
линейных уравнений с 
двумя переменными» 

1 Применять приобретенные 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Контрольная 
работа 

 

59 
60 

 27.04 
30.04 

Повторение. 
Преобразование целых 
выражений 

2 Решать системы линейных 
уравнений с двумя переменными, 
используя различные способы. 

  

61  4.05 Повторение. Функция. 1 Решать системы линейных 
уравнений с двумя переменными, 
используя различные способы. 

  

62 
63 

 7.05 
11.05 

Повторение. Линейные 
уравнения с двумя 
переменными. 

2 Решать системы линейных 
уравнений с двумя переменными, 
используя различные способы. 

  



64  14.05 Итоговая контрольная 
работа. 

1 Решать системы линейных 
уравнений с двумя переменными, 
используя различные способы. 

  

65  18.05 Повторение. Решение 
систем линейных 
уравнений. 

1 Решать системы линейных 
уравнений с двумя переменными, 
используя различные способы. 

  

66 
67 
68 

 21.05 
25.05 

Повторение. Решение 
задач с помощью систем 
линейных уравнений. 

3 Решать системы линейных 
уравнений с двумя переменными, 
используя различные способы. 

  

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС 
№  

урок

а 

Дата Тема урока Кол 

- во 

часо

в 

Планируемые результаты Формы 

тек. 

Контр 

Вариативные  

приемы  

обучения 
План Факт. 

Глава 1.Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства 

9    

1 3.09  Точки и прямые 1 Уч-ся научится применять свойства точки и прямой 

при решении задач, оперировать терминами 

«определение» и «теорема». 

 Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 

2 10.09 

 

 Отрезок и его длина 1 Уч-ся научится распознавать отрезки на чертежах, 

строить отрезки, сравнивать, отрезки. 

Применять свойства измерения отрезков при 

решении задач. 

  

3 17.09 

 

 Луч. Угол.  1 Уч-ся научится распознавать лучи, углы, 

биссектрису угла, изображать и обозначать лучи и 

углы 

  

4 24.09 

 

 

 Смежные углы 2 Уч-ся научится распознавать на чертежах смежные 

углы, формулировать и доказывать теорему о 

свойстве смежных углов, применять свойство 

смежных углов при решении задач. 

 Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 



5 8.10  Вертикальные углы Уч-ся научится распознавать на чертежах 

вертикальные углы, строить вертикальные углы, 

формулировать и доказывать теорему о свойстве 

вертикальных углов, применять свойства 

вертикальных углов при решении задач. 

СР Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 

6 15.10  Перпендикулярные 

прямые 

1 Уч-ся научится распознавать и строить 

перпендикулярные прямые и отрезки, находить 

расстояние от точки до прямой, формулировать и 

доказывать свойство прямой, перпендикулярной 

данной и проходящей через точку, лежащую на 

данной прямой 

  

7 22.10  Аксиомы 1 Уч-ся получит представление о роли аксиом при 

построении системы геометрических знаний, будет 

понимать, что с помощью одних свойств фигуры 

можно доказывать другие её свойства 

  

8 29.10  Повторение и 

систематизация учебного 

1 Об-ся научатся обобщать и систематизировать 

полученные знания по данному разделу, решать 

задачи с применением теоретического материала 

данного раздела. 

Ср  

9 12.11  Контрольная работа №1 

по теме «Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства» 

1 Об-ся научатся применять полученные 

теоретические знания при решении задач. 

КР  

Глава 2. Треугольники.  9    

10 19.11  Равные треугольники 

Высота. Медиана.  

Биссектриса 

треугольника 

1 Уч-ся научится распознавать элементы 

треугольника, находить периметр треугольника, 

распознавать треугольники по видам углов. 

Уч-ся научится проводить высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника, решать задачи, 

используя определения высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. 

 Поэлементная 

инструкция 

11 26.11  Первый признак 

равенства треугольников 

3 Учащийся научится доказывать первый признак 

равенства треугольников, свойство серединного 

перпендикуляра отрезка, применять первый при -

знак равенства треугольников при решении 

задач 

 Планы-

алгоритмы 



12 3.12  Уч-ся научится применять первый признак 

равенства треугольников при решении задач. 
  

13 10.12  Второй признак 

равенства треугольников 

Уч-ся научится доказывать второй признак 

равенства треугольников, применять второй признак 

равенства треугольников при решении задач. 

Ср Планы-

алгоритмы 

14 

 

17.12  Равнобедренный, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники 

2 Уч-ся научится распознавать треугольники в 

зависимости от количества разных сторон, 

изображать разные виды треугольников, находить 

эле менты равнобедренного треугольника (стороны, 

периметр). 

  

15 24.12  Свойства 

равнобедренного и 

равностороннего  

треугольников 

Уч-ся научится доказывать свойства 

равнобедренного и равностороннего треугольников, 

применять эти свойства при решении задач. 

СР Планы-

алгоритмы 

16 14.01  Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

1 Уч-ся научится доказывать признаки 

равнобедренного треугольника 

Уч-ся научится применять признаки 

равнобедренного треугольника при решении задач 

  

17 21.01  Третий признак 

равенства треугольников 

1 Уч-ся научится доказывать третий признак 

равенства треугольников, свойства точек, 

равноудаленных от конца отрезка, и применять их 

при решении задач. 

Уч-ся научится применять третий признак равенства 

треугольников при решении задач. 

Ср Планы-

алгоритмы 

18 28.01  Контрольная работа№2 

по теме «Треугольники» 

1 Об-ся научатся применять полученные 

теоретические знания при решении задач. 

КР  

Глава 3. Параллельные прямые.  Сумма углов 

треугольника 

 

8    

19 4.02  Параллельные прямые 

 

1 Учащийся научится распознавать и строить 

параллельные прямые, применять признак 

параллельности двух прямых, связанный с их 

 Поэлементная 

инструкция 



перпендикулярностью третьей прямой, при решении 

задач. 

20 11.02  Признаки 

параллельности двух 

прямых 

1 Уч-ся научится распознавать и строить 

односторонние углы, накрест лежащие углы, 

соответственные углы, доказывать признаки 

параллельности двух прямых, применять признаки 

параллельности двух прямых при решении задач. 

 Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 

21 18.02  Свойства параллельных 

прямых 

1 Уч-ся научится доказывать свойства параллельных 

прямых, применять свойства параллельных прямых 

при решении задач. 

  

22 25.02  

 

 

 

 

Сумма углов 

треугольника 

2 Уч-ся научится доказывать теорему о сумме углов 

треугольника, научится применять свойства углов 

треугольника при решении задач. 

 Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 

23 4.03 

 

 

 

 Внешний угол 

треугольника 

Уч-ся научится доказывать теорему о внешнем угле 

треугольника, научится применять свойства 

внешнего угла треугольника при решении задач. 

 Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 

24 11.03  Прямоугольный 

треугольник 

 

1 Уч-ся научится распознавать и строить 

прямоугольный треугольник и его элементы, 

доказывать признаки равенства прямоугольных 

треугольников, применять признаки равенства 

прямоугольных треугольников для решения задач. 

  

25 18.03  Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

1 Уч-ся научится доказывать свойства 

прямоугольного треугольника, применять свойства 

прямоугольного треугольника при решении задач. 

 

 

СР 

 

26 1.04  Контрольная работа 

№3по теме 

«Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника» 

1 Об-ся научатся применять полученные 

теоретические знания при решении задач. 

КР  

Глава 4 Окружность и круг. Геометрические 7    



построения 

 

27 

 

8.04  Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг 

1 Уч-ся научится доказывать свойство серединного 

перпендикуляра, свойство биссектрисы угла, 

распознавать и строить элементы окружности и 

круга, решать задачи на нахождение элементов 

окружности и круга. 

  

28 

 

 

15.04  Некоторые свойства 

окружности. Касательная 

к окружности. 

1 Уч-ся научится доказывать основные свойства 

окружности, свойство и признаки касательной к 

окружности, строить касательную к окружности. 

 Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 

29 

 

 

22.04  Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника 

1 Уч-ся научится распознавать описанную и 

вписанную окружности треугольника, доказывать 

теоремы об описанной и вписанной окружностях, 

находить центры описанной и вписанной 

окружностей. 

  

30 

 

 

 

29.04  Задачи на построение 2 Уч-ся научится строить угол, равный данному, 

серединный перпендикуляр данного отрезка, 

середину данного отрезка, прямую, 

перпендикулярную данной, биссектрису угла. 

 Чередование  

легких и 

трудных 

заданий 

31 6.05  Уч-ся научится строить треугольник по заданным 

элементам. 

  

32 13.05  Метод геометрических 

мест в задачах на 

построение 

1 Уч-ся научится применять метод ГМТ при решении 

задач. 
  

33 20.05  Контрольная работа №4 

по теме «Окружность и 

круг. Геометрические 

построения» 

1 Об-ся научатся применять полученные 

теоретические знания при решении задач. 

КР  

Повторение и систематизация материала 1    

34 

 

27.05  Повторение. 2 Об-ся научатся обобщать и систематизировать 

полученные знания по данному разделу 

ТС  

 

 

 

 



Русский язык 7 класс 

 

№ п/п Наименование  

разделов, тем 

Кол-во час Формы контроля 

«Русский язык» 

7 класс (68ч) 

I. 

 

1. 

Введение 

Русский язык-один из индоевропейских языков 
8ч 

 

1 

 

 

Буквенный диктант 

 

2. 

Способы словообразования (повторение). 1  

Графический диктант 

3. Именные части речи. 1 Буквенный диктант 

4. Глагол и его формы 1 Цифровой диктант 

5. Входная диагностика 1 Тестирование 

6. Комплексное повторение главы 1 1 Словарный диктант 

7. Контрольный диктант по теме: «Повторение 

пройденного в 5-6 классах» 

 

 

1 

 

 

 

Диктант 

8. Анализ диктанта 1 Орфоэпический диктант 

II. 

 

 

 

1. 

 

Глава 2.Какие языки-предки были у русского языка? 

Происхождение русского языка. 

Лексика и фразеология. 

10ч 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Словарный диктант 

 

2. Однозначные и многозначные слова. 1 Буквенный диктант 

3. Устаревшая лексика 1 Лексический диктант 



4. Двойные согласные. 1 Цифровой диктант 

5. Гласные после шипящих и Ц. 1 Цифровой диктант 

6. Правописание н-нн в разных частях речи. 1 Графический диктант 

7. Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

самостоятельных 

частей речи. 

1  

 

 

Буквенный диктант 

8. Комплексное повторение материала главы 2 1  

Тестирование 

9. Контрольная работа по теме : « Лексика и фразеология» 1  

 

Диктант 

10. Анализ диктанта 1 Цифровой диктант 

III. 

 

 

 

 

1. 

Глава 3. Какие языки-родственники есть у русского 

языка? 

РР Русский язык в кругу других славянских языков. 

14ч 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Выборочный пересказ 

2. 

3. 

Наречие как часть речи. 2 Индивидуальная карточка 

4. Разряды наречий. 1 Цифровой диктант 

5. Морфологический разбор наречия. 1 Графический диктант 

6. Правописание ь после шипящих на конце наречий. 1 Буквенный диктант 

7. Буквы о-а на конце наречий 1 Цифровой диктант 

8. 

9. 

Правописание не с наречиями. 2 Цифровой диктант 



10. 

11. 

Правописание отрицательных наречий. 2 Буквенный диктант 

12. Слитное и раздельное написание наречий. 1 Цифровой диктант 

13. Контрольный диктант по теме : «Правописание 

наречий» 

1  

Диктант 

14. Анализ контрольного диктанта. 1 Буквенный диктант 

IV. 

 

 

1. 

Глава 4. Как изменяются языки? 

РР Изучение письменных памятников. 

Морфология. Служебные части речи и особые разряды 

слов. 

13ч 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Интеллект-карта 

 

2. Предлог как служебная часть речи. 1 Словарный диктант 

 

3. Морфологический разбор предлога. 1 Буквенный диктант 

4. Союз - служебная часть речи 1 Цифровой диктант 

5. 

6. 

Разряды союзов. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

2  

 

Лексический диктант 

7. Морфологический разбор союза. 1 Орфоэпический диктант 

 

8. Частица – служебная часть речи. 1 Выборочный пересказ 

9. Морфологический разбор частиц. 

 

1  

Распределительный диктант 

10. Междометия – особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

1  

Буквенный диктант 



11. Комплексное повторение материала главы 4. 1  

Графический диктант 

12. Контрольный диктант по теме: 

«Служебные части речи» 

1  

Диктант 

13. Анализ диктанта. 1 Цифровой диктант 

V. 

 

1. 

Глава 5. Как появился русский литературный язык? 

Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса. 

7ч 

 

 

1 

Интеллект-карта 

 

2. Схема словосочетания. 1 Графический диктант 

3. Употребление прописных и строчных букв. 1 Словарный диктант 

 

4. Нечленимые словосочетания. 1 Орфоэпический диктант 

 

5. Комплексное повторение главы 5. 1 Графический диктант 

6. Контрольный диктант по теме : «Словосочетание». 1  

Диктант 

7. Анализ диктанта. 1  

VI. 

 

 

 

 

1. 

Глава 6. Как связаны история народа и история языка? 

Предложение - основная единица синтаксиса. 

9ч 

 

 

1 

 

 

Графический диктант 

2. Виды предложений по цели высказывания. 1  

Распределительный диктант 

 

3. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 1  

Словарный диктант 



 

4. Подлежащее двусоставного предложения. 1  

Графический диктант 

5. 

6. 

Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 2  

Графический диктант 

7. Комплексное повторение главы 6. 1 Цифровой диктант 

8. Контрольный диктант по теме: «Главные члены 

простого предложения» 

 

 

1 

 

 

Диктант 

9. Анализ диктанта. 1 Графический диктант 

VII. 

 

 

1. 

Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка? 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

7ч 

 

 

1 

 

 

 

 

Лексический диктант 

2. Дополнение 1 Графический диктант 

3. Определение 1 Буквенный диктант 

4. Обстоятельство 1 Цифровой диктант 

5. Комплексное повторение главы 7. 1 Графический диктант 

Тестирование 

6. Контрольный диктант по теме: «Второстепенные члены 

предложения». 

1  

 

Диктант 

7. Анализ диктанта. 1 Цифровой диктант 

Итого:  68ч  

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЯ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Название раздела, тема урока 

Кол-во часов 
Формы контроля 

 Тема 1. Население Земли 2  

1 1.1.Источники географических знаний  Работа с картами 

2 1.2.Расселение людей  Карточки “Народы мира” 

 Тема 2. Главные особенности природы Земли 4  

3 2.1.Планетарные формы рельефа  Карта строения земной коры 

4 2.2.Мировой океан  Синквейн “Океаны” 

5 2.3.Изменение вод суши  Работа с картами 

6 2.4.Особенности природы и населения южных материков  Таблица природных поясов 

 Тема 3. Материки и страны 10  

7 3.1.Особенности природы Африки  Схема “Цепочка признаков” 

8 3.2.Восточная Африка  Синквейны “Африка” 

9 3.3.Австралия  Таблица “Особенный материк” 

10 3.4.Внеандийский Восток  Таблица “Инсерт” 

11 3.5.США. Канада  Карточки “США. Канада” 

12 3.6.Основные черты природы Евразии  Схема “Цепочка признаков” 

13 3.7.Части Европы  Работа с картами 

14 3.8.Белоруссия. Украина  Диаграммы сравнения стран 

15 3.9.Страны Центральной и Южной Азии  Диаграммы сравнения стран 

16 3.10.Восточная Азия  Работа с картами 

 Тема 4. Природа Земли и человек 1  



17 4.1.Природа — основа жизни людей  Синквейны “Природа и человек” 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 класс 

 

№ Дата Тема урока Колич-
во 
часов 

приемы обучения 

№ факт  

1   Начало учебного года в разных странах 1 поэлементная инструкция 

2   Школьная система в России. 1 речевой образец 

3   Дорога в школу. Виды транспорта. 1 Опора на картинки 

4   "Экскурсия на велосипеде". 1 вариативные вопросы 

(подсказывающие,  наводящие, 

уточняющие) 

5   Письма из прошлого 1 подбор по аналогии 

6   Факты из истории известных людей. 1 начало фразы 

7   В мире животных. 1 работа со словарями  

8   Охрана окружающей среды и защита вымирающих 

видов животных. 
1 наблюдение и анализ (что изменилось и 

почему?) 

9   Зоопарки мира. 1 сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

10   Свободное время и интересы 1 работа со словарями 

11   Великий Новгород: русские традиции. 1 Опора на картинки 

12   Визит в Америку 1 речевой образец 

13   Соединенные Штаты Америки. 1 вариативные вопросы 

14   Удивительное и невероятное 1 наблюдение и анализ (что изменилось и 

почему?) 
15   Праздники в англоязычных странах. 1 сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

16   Внеурочная деятельность детей 1 работа со словарями 

17   Визит в Австралию. Первое знакомство со страной. 1 начало фразы 

 
 

 



ФИЗИКА 7 КЛАСС 

 
№    Тема урока 

 

Планируемые   предметные   результаты   Форма адаптации 

учебного материала 

Дом. задание 

1  Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

Физические величины. 

Измерения физических величин 

Объяснять, описывать физические явления, 

отличать физические явления от химических; 

•проводить наблюдения физических явлений,                                             

•анализировать и классифицировать их; Различать 

методы изучения физики; 

•проводить наблюдения и опыты; 

•измерять расстояние, промежутки времени, 

обрабатывать результаты измерений; 

•определять объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра; 

•обрабатывать результаты измерений, 

представлять их в виде таблиц; 

•обобщать и делать выводы; 

•переводить значения физических величин в СИ. 

Начало фразы §1,2,3 

2 Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления  

измерительного прибора» 

•определять погрешность измерения, записывать 

результат измерения с учетом погрешности; 

•Определять цену деления любого измерительного 

прибора, представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

 

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§4,5 Упр.2 

3 Строение вещества. Молекулы 

Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел 

•Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

•схематически изображать молекулы воды и 

кислорода; 

•определять размер малых тел; 

•сравнивать размеры молекул разных веществ: 

воды, воздуха; 

•объяснять: основные свойства молекул, 

физические явления на основе знаний о строении 

вещества. 

 

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§ 7,8, ответить 

на вопросы. 

4 Взаимодействие молекул •проводить и объяснять опыты по обнаружению 

сил взаимного притяжения и отталкивания 

демонстрация 

действий. 

§9,10 



молекул;  

•наблюдать и исследовать явление смачивания и не 

смачивания тел, •объяснять данные явления на 

основе знаний о взаимодействии молекул;  

•проводить эксперимент по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения, делать выводы 

5  Агрегатные состояния 

вещества. 

•Доказывать наличие различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

•делать выводы. 

•приводить примеры практического использования 

свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях; 

•выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния воды, 

анализировать его и делать выводы. 

работать 

самостоятельно, если 

задание доступно для 

выполнения; 

§11,12 

6 Механическое движение 

Скорость. 

Решение задач. 

•Определять траекторию движения тела; 

•переводить основную единицу пути в км, мм, см, 

дм; 

•доказывать относительность движения; 

•определять тело, относительно которого 

происходит движение; 

•проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные 

данные, делать выводы. 

 

Чередование легких и 

трудных заданий 

§13,14,15 

Упр.4 (1,2) 

7 Расчет пути и времени 

движения. Инерция. 

Представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц и графиков; 

•определять: путь, пройденный за данный 

промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от 

времени. 

работать 

самостоятельно, если 

задание доступно для 

выполнения; 

§16 упр.5(2,4) 

8 Масса тела. Единицы массы.          

Лабораторная работа №3 

«Измерение массы тела, на 

рычажных весах» 

Устанавливать зависимость изменения скорости 

движения тела от его массы; 

переводить основную единицу массы в т, г, мг; 

работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные 

сведения о массе тела;                                                  

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§17-18 



•Взвешивать тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела; 

•пользоваться разновесами; 

 

9 Плотность вещества                 

Решение задач на плотность 

вещества.                             

•Определять плотность вещества; 

•анализировать табличные данные; 

переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

•применять знания из курса природоведения, 

математики, биологии. 

Чередование легких и 

трудных заданий 

§19 

10 Лабораторная работа №4 

«Определение объёма тела 

Лабораторная работа № 5  

«Измерение плотности твердого 

тела» 

•Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра; 

•измерять плотность твердого тела с помощью 

весов и измерительного цилиндра; 

•анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; 

•представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц; 

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§20, 21,22 

11 Сила. Сила тяжести. Вес тела. •Графически, в масштабе изображать силу и точку 

ее приложения; 

•определять зависимость изменения скорости тела 

от приложенной силы; 

•Приводить примеры проявления тя-готения в 

окружающем мире; 

•находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести; 

работать с текстом учебника, •систематизировать и 

обобщать сведения о явлении тяготения и делать 

выводы 

работать 

самостоятельно, если 

задание доступно для 

выполнения; 

§23,24 

 

 

 

12 

Сила упругости. 

Сила трения. 

 

 

 

•Отличать силу упругости от силы тяжести;  

•графически изображать силу упругости, 

показывать точку приложения и направление ее 

действия;  

•объяснять причины возникновения силы 

упругости;  

•приводить примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту; 

Вариативные вопросы § 26,27 упр. 9  ( 

2,3) 

13 Единицы силы. Связь между •Графически изображать вес тела и точку его Чередование легких и Упр.9 (5) 



массой и силой. Решение задач. приложения;  

•рассчитывать силу тяжести и вес тела;  

•находить связь между силой тяжести и массой 

тела;  

•определять силу тяжести по известной массе тела, 

массу тела по заданной силе тяжести; 

•работать с текстом учебника, •систематизировать 

и обобщать сведения, делать выводы. 

трудных заданий 

14 Динамометр. Лабораторная 

работа №6 »Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром». 

•Градуировать пружину; 

получать шкалу с заданной ценой деления; 

•измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; 

•различать вес тела и его масс 

 

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§25, 29,30-32 

 

 

 

15 Контрольная работа №1 

по теме « Взаимодействие тел» 

•Применять полученные знания при решении 

физических задач, исследовательском 

эксперименте и на практике. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

§повторить 

16 Давление  твёрдых тел. Решение 

задач. 

•Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; 

•вычислять давление по известным массе и 

объему; 

•выражать основные единицы давления в кПа, гПа; 

•Применять знания к решению физических задач 

Чередование легких и 

трудных заданий 

§33,34 упр. 12 

(2,3) 

17 Давление жидкости и газа. 

Передача давления жидкостям и 

газам. Закон Паскаля.   

•Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; 

•объяснять давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества; 

•анализировать результаты эксперимента по 

изучению давления газа, делать выводы; 

•Объяснять причину передачи давления 

жидкостью или газом во все стороны одинаково; 

•анализировать опыт по передаче давления 

жидкостью и объяснять его результаты 

 

наблюдение и анализ §35-38 

18 Сообщающиеся сосуды. •Приводить примеры сообщающихся сосудов в 

быту; 

•проводить исследовательский эксперимент с 

демонстрация 

действий. 

§39 



сообщающимися сосудами, анализировать 

результаты, делать выводы 

19  Контрольная работа №2 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

•Применять знания к решению физических задач  

на практике 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

§40-45, упр. 17 

20 Вес воздуха. Атмосферное 

давление . 

Измерение атмосферного 

давления. 

Опыт Торричелли.  

 

•Вычислять массу воздуха; 

•сравнивать атмосферное давление на различных 

высотах от поверхности Земли; 

•объяснять влияние атмосферного давления на 

живые организмы; 

•проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с 

высотой, •анализировать их результаты и делать 

выводы 

•применять знания из курса географии при 

объяснении зависимости давления от высоты над 

уровнем моря, математики для расчета давления 

•Вычислять атмосферное давление; объяснять 

измерение атмосферного давления с помощью 

трубки Торричелли; 

•наблюдать опыты по измерению атмосферного 

давления и делать выводы 

 

Вариативные вопросы § повторить 

21 Сила Архимеда. •Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

•приводить примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы; 

•применять знания о причинах возникновения 

выталкивающей силы на практике                              

•Выводить формулу для определения 

выталкивающей силы; 

•рассчитывать силу Архимеда; 

•указывать причины, от которых зависит сила 

Архимеда; 

•работать с текстом учебника, •анализировать 

формулы, обобщать и делать выводы; 

наблюдение и анализ §47,48 упр. 24 ( 

1,2) 



•анализировать опыты с ведерком Архимеда 

 

22 Решение задач « Сила 

Архимеда» 

•Решать задачи на расчет выталкивающей силы  

•анализировать результаты, полученные при 

решении задач 

Чередование легких и 

трудных заданий 

§ 49 , упр. 24   ( 

3,4) 

23 Лабораторная работа №7 

«Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело.» 

•Опытным путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее тело; 

•рассчитывать выталкивающую силу по данным 

эксперимента; 

 

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§46,47 

24 Плавание тел.  

Плавание судов. 

Воздухоплавание. Решение 

задач. 

 

• понимание и способность объяснять физические 

явления: плавание тел; 

• понимание смысла основных физических законов 

и умение применять их на практике:                           

закон Архимеда;                                                        

умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды); 

 

демонстрация 

действий. 

§ повторить 

25  Лабораторная работа №8 

«Выяснение условий плавания 

тела в жидкость тело» 

•На опыте выяснить условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§ повторить 

26 Контрольная работа № 3 по 

теме:  «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

•Применять знания к решению физических задач  

на практике 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

§повторить 

27 Механическая работа. 

Мощность 

•Вычислять механическую работу; 

•определять условия, необходимые для 

совершения механической работы; 

•устанавливать зависимость между механической 

работой, силой и пройденным путем 

•Вычислять мощность по известной работе; 

•приводить примеры единиц мощности различных 

приборов и технических устройств; 

•анализировать мощности различных приборов; 

•выражать мощность в различных единицах; 

 

Вариативные вопросы §53,54 упр.28 

 



28 Решение задач на механическую 

работа и мощность 

•Решать задачи на расчет работы и мощности                    

•анализировать результаты, полученные при 

решении задач 

Чередование легких и 

трудных заданий 

Упр.29 

29  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие тел на рычаге 

•Применять условия равновесия рычага в 

практических целях: подъем и перемещение груза; 

•определять плечо силы; 

•решать графические задачи 

 

демонстрация 

действий. 

§55,56 

30 Лабораторная работа №9. 

«Выяснение условия равновесия  

рычага» 

•Проверять опытным путем, при таком 

соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии, 

•проверять на опыте правило момента 

•применять знания из курса биологии, математики, 

технологии; 

отвечать на вопрос и 

выполнять задание в 

соответствии с 

инструкцией; 

§57 упр. 30 

31 Блоки « Золотое правило 

механики». Коэффициент 

полезного действия. Решение 

задач. 

•Приводить примеры применения не подвижного и 

подвижного блоков на практике, 

•сравнивать действие подвижного и неподвижного 

блоков; 

•анализировать опыты с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы 

•Определять КПД простых механизмов 

работать 

самостоятельно, если 

задание доступно для 

выполнения; 

§59,60.61 

32 Энергия. Кинетическая и 

потенциальная 

энергия. 

•Приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической энергией; 

•работать с текстом учебника; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•устанавливать зависимость между работой и 

энергией 

Вариативные вопросы §повторить 

33  Решение задач по теме: 

Механическая работа. 

Мощность. 

•Решать задачи на расчет работы и мощности и 

энергии.                    

•анализировать результаты, полученные при 

решении задач 

Чередование легких и 

трудных заданий 

§62,63,64 

34 Контрольная работа №4 

Механическая работа. 

Мощность 

•Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 
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