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      Адаптированная рабочая программа для обучающегося по индивидуальному учебному 

плану составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(с изменениями и дополнениями), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15) и 

на основе авторской программы «История и культура Коми края 6-9 классы» под 

редакцией канд. истор. наук, преподаватель истории ГПОУ «СКСиС» Н.В. Остапов; 

учитель истории и культуры коми народа ГПОУ «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова А.А. Таскаева. «КРИРО» Л.С. Боровинская; 

учитель истории и обществознания ГОУ «КРЛ при СГУ» Д.И. Сивков; д-р филол. наук, 

профессор кафедры русской и общей филологии ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима 

Сорокина» Н.С. Сергиева; учитель истории МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара Н.Э. 

Тырина; методист центра развития общего образования, социализации и воспитания 

личности ГОУДПО «КРИРО» Н.М. Мищенко., 2018 Все учебники созданы на основе 

ФГОС ООО. 

 

Пояснительная записка 
       Адаптированная рабочая программа – это рабочая программа по предмету, в 

содержании которой учтены особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Данная рабочая программа по краеведению для 7-9 класса, в которой в условиях 

инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития, которым ПМПК 

рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия 

её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся 

с задержкой психического развития. 

      Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучающиеся данной категории испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся данной категории являются в разной степени выраженные недостатки 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Диапазон различий в развитии обучающихся 

данной категории достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 

с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности; от обучающихся, способных при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

 

 

 



 

 

       В основу реализации адаптированной рабочей программы заложены 

дифференцированный и системно- деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного 

иличностного развития, успешного усвоения системы научных знаний, умений и 

навыков(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

        Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и специфические для 

обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий, обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

получение специальной помощи; 

получение основного общего образования в условиях Школы в специальном классе 

(АООП), адекватного образовательным потребностям обучающегося; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

Школы; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

Школы. 

Образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

 

адаптация общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся данной категории (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

 комплексное сопровождение, обеспечивающее при необходимости взаимосвязь с 

медицинскими организациями, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися данной категории с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

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

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

обучающихся; 



профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

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

взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и Школы (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Специальные методики для обучения детей с ЗПР 

В целом в школе педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, 

которые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение 

заданий,оценивание работы учащегося.  

Педагогом используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности: 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

-Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

-Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

Этнокультурный курс «Краеведение»  нацелен на знакомство школьников с событиями, 

традициями, жизненным укладом, ценностями, верованиями народа коми и народов, 

проживающих на территории Республики Коми и на создание условий для формирования 

у выпускников базовых национальных ценностей. Изучение истории родного края 

формирует эмоционально-ценностное отношение к событиям и людям, даёт широкие 

возможности гражданской, региональной и   этнической самоидентификации в 

многонациональной республике. 

Коррекционные задачи: 

• предоставить возможность ученику овладеть базовым содержанием обучения, повышать 

мотивацию к обучению; 

• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 



образовательных способностей и интересов; 

•развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

• осуществлять коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 

нарушений чтения и письма; 

• развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

• обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе. 

Таким образом, содержание этнокультурного курса основной школы позволяет 

сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты 

системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 Предмет изучается в объёме 17 часов в год  (0,5 часа в неделю) 

 

II. Планируемые результаты освоения этнокультурного курса «Краеведение» 

 

Планируемые    результаты    изучения    этнокультурного   курса    приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно- ориентированного    

подходов;     освоение     учащимися     интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Ученик научиться» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Ученик получит возможность научиться» включает требования, основанные 

на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить 

примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные краеведческие 

исторические источники информации – письменные источники, исторические карты, 

статистические материалы, мемуары, научно-популярные работы. 

Учащиеся научатся: 

- называть Печорский уезд, Усть-Сысольск, крупнейшие села Коми края, органы и 

должностных лиц городского самоуправления (городская дума, городская управа, 

городской голова), основные сословия городского населения, основные даты истории 

города, дату нападения на дом Сухановых, названия улиц, храмов и купеческих 

особняков; участие коми в событиях Отечественной войны, дату и ход усть-куломских 

волнений крестьян, события политической ссылки на территории Коми края, научные 

экспедиции по Коми краю; 

- на основе изучения Переписи населения 1897 года характеризовать население 

Коми края; 

- отмечать на карте дальнейшее расширение этнической территории коми, 

территорию Коми края, входящую в Вологодскую и Архангельскую губернии, пути 

миграции коми за Урал и на Кольский полуостров; 

- осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры; 

  

- давать описание архитектурных стилей, представленных в памятниках Усть-

Сысольска (устюжская школа храмовой архитектуры, классицизм, псевдорусский   стиль,    

подражание    древнерусскому    барокко,    эклектика в архитектуре, модерн 

(опережающие сведения - конструктивизм, «сталинский ампир», соцреализм); 

- показывать по исторической карте Печорский уезд, Усть-Сысольск, крупнейшие 

села Коми края, древний Чрезкаменный (закрытый официально в 1704 г.), торговый путь с 

Камы и её притоков на Печору, Большую Сибирскую дорогу с верховьев Сысолы (через 



Койгородок и Ужгу) на Каму, Северо-Екатерининский канал, центры старообрядчества: 

Пустозерск, Усть- Цильма, Важгорт, Великопоженский скит (д.Скитская), Керчомью, 

Покчу, Скаляп, Савинобор, расширение этнической территории коми в XVIII веке: 

заселение Локчима, Нившеры, верхней Вычегды, Печоры, Ижмы и средней Печоры, пути 

переселения за Урал, расширение территории в XIX веке: пути миграции на Обь, на 

Кольский полуостров, маршруты научных экспедиций по Коми краю; 

- составлять исторические портреты: Д.И. Балина, О.Ф. Ишимова, Н.И. Надеждина, 

Г.А. Перетца, Г.С. Лыткина, К.Ф. Жакова, П.А. Сорокина, В.П. Налимова, А.А. Цембера, 

В.А. Русанова, А.В. Журавского; 

- называть деятелей культуры и ученых: В.А. Куратова, П.Ф. Клочкова П.В. 

Распутина, И.А. Куратова, С.Е. Мельникова, М. Михайлова, Ф.А. Арсеньева. М.Н. 

Лебедева, А. Кейзерлинга, П. Крузенштерна, Ф.Н. Чернышева. А. Шегрена, М.А. 

Кастрена, П.И. Савваитова, отцов-основателей Ульяновского Троице- Стефановского 

монастыря, архитектора-самоучки Ф. Ватаманова о. Феодосия; 

- использовать изученные исторические источники: донесения в Берг- коллегию, 

дневниковые записки путешествия В.Н.   Латкина, главы очерка П. Засодимского «Лесное 

царство», главы «Зыряночки» А.О. Ишимовой, очерк В.П. Кунгина «Усть-Куломский 

бунт», пьесу В. Савина «Куломдiнса бунт» (опережающее задание), книгу Ф.А.   

Арсентьева   «Ульяновский   монастырь у зырян» для характеристики основных событий 

этого периода. 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

- на основе сопоставительного изучения Переписи населения 1897 года и 

современной переписи населения (2012 г.) характеризовать процесс изменения население 

Коми края; 

- различать основную и периферийную этническую территорию; 

- называть результаты и итоги ключевых событий XVIII- XIX века: выделять 

традиционные и новые черты в развитии экономики Коми края, влияние реформ 60-70-х 

годов XIX века, отмены крепостного права, земской реформы на развитие экономики 

Коми края; влияние Отечественной войны 1812 года на Коми край, обострение социально-

экономических противоречий, причинах и формах социального протеста, влиянии 

политической ссылки на Коми   край,   итоги   научного   изучения     природных   

ресурсов   Коми   края в результате экспедиций; 

- осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты на основе знания истории 

конкретных данных об архитектурных памятниках на территории Усть-Сысольска на 

протяжении XVIII – начала XX вв. делать выводы об отражении в памятниках 

архитектуры идеологии, ценностей и мировоззрения разных исторических эпох; 

- давать оценку формированию книжной рукописной традиции на Печоре, 

раскрывать просветительскую функцию старообрядческих скитов, влияние церковного 

раскола на историю и культуру Коми края; 

- сравнивать и давать объяснение разным оценкам волнений усть- куломских 

крестьян в разные исторические эпохи (в царской России, в годы Советской власти, 

современную оценку); 

- обобщать и систематизировать полученную информацию: прослеживать духовную 

преемственность Соловецкого Спасо-Преображенскоо ставропигиального и Ульяновского 

Троице-Стефановского монастырей; 

- проводить параллели между отменой крепостного права в Коми крае и России; 

- формулировать и аргументировать личную точку зрения, высказывать оценочные 

суждения, давать историческую, нравственную оценку вкладу первых промышленных 

предприятий в развитие экономики Коми края, России, выступлениям усть-куломских 

крестьян, реакции властей на злоупотребления местных чиновников, отмене крепостного 

права в России и Коми крае, значению земской реформы для обустройства жизни 



российских окраин, актуальности земской реформы для проблем местного 

самоуправления современной России, значимости освоения Сибири для развития 

экономики России. 

Учащийся научатся: 

- рассказывать об основных жанрах фольклора, обрядах жизненного цикла, 

календарных обрядах, традиционных ремёслах и промыслах коми; 

- называть пословицы, поговорки, песни, былички, сказки народа коми, сюжеты 

народной драмы, театральных представлений и игр, эпические песни и баллады,   

обрядовые   лирические   песни,   частушки,   трудовые   песни и причитания, несказочную 

прозу; 

- описывать элементы обрядов жизненного цикла, элементы строительной 

обрядности   коми,    календарных    обрядов,    композиционные    особенности и 

внутреннюю планировку коми жилища, женский костюм коми народа, диагонально-

геометрический орнамент коми, произведения декоративно- прикладного творчества коми 

с использованием иллюстративного материала и интернет-ресурсов; 

- различать традиционные типы застройки, сысольский и вымский типы 

крестьянского жилища, народные костюмы различных этнических групп коми: 

вычегодский, сысольский, ижемский, удорский, девичьи и женские головные уборы, 

основные мотивы диагонально – геометрического орнамента коми. 

Ученик имеет возможность научиться: 

- раскрывать основные принципы поэтического восприятия мира коми на примере 

пословиц, поговорок, песен, быличек, сказок; 

- раскрывать символику дома, обрядов семейного цикла, элементов строительной 

обрядности коми, календарных обрядов, орнаментальных мотивов; 

- инсценировать и проигрывать отдельные элементы праздничных календарных обрядов; 

-   использовать   знания   об   этнографии   народа   коми,   материальной и духовной 

культуре народа коми в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Личностные результаты изучения этнокультурного курса «Краеведение» и в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина локальной и региональной общности; 

- освоение традиций и ценностей Коми  народа,; 

 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения этнокультурного курса «Краеведение» в 

основной школе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и в социуме. 



Предметные результаты  изучения этнокультурного курса  «Краеведение» 

учащимися  включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути родного народа своего 

региона как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных современных 

источников, раскрывая ее познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов; 

- готовность применять знания кура для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего региона. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

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

свойства; 

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

слов; 



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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 



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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

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

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

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

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 



социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Наш родной край. 

№ Наименование разделов , тем Количество 

часов 

История Коми края с древнейших времен до конца XVI века 

 1 Введение. Что изучает краеведение ?  1 

2 Республика Коми на карте России. 1 

3 Города Республики Коми . 1 

4 Народы - этносы на территории Республики 

Коми. 
1 

Традиции Коми народа 

4 Традиционная Коми костюм и его элементы. 1 

5 Традиционное ткачество и плетенные изделия. 1 

6 Традиционный Коми орнамент и его значение . 1 

7 Резьба по дереву, как традиционное ремесло Коми. 1 

8 Разнообразие Коми росписи. 1 

Коми фольклор 

 9 Народный календарь и церковный месяцеслов- синтез 

христианских и языческих верований. 
1 

10 Малые жанры устного народного творчества . 1 

11 Основные виды устного творчества народа Коми. 2 

12 Праздники летне-осеннего периода 1 

13 Праздники зимне-весеннего периода 2 

14 Итоговое обобщение  1 

     Итого       17 

 

  



 

 

 

8 класс 

История и культура Коми края 
№ Наименование разделов , тем Количество 

часов 

История и культура Коми края XIX веке. 

 1 Изменения в административно - территориальном устройстве и 

расселении. Населённые пункты м население 
1 

2 Усть-Сысольск – «столица зырянского края». 1 

3 Храмы Усть – Сысольска. Купеческие особняки и 

административные здания старого города.. 
1 

4 Сельское хозяйство и промыслы. Промышленность, торговля и 

торговые пути 
1 

5 Политические ссылки в Коми на рубеже XIX-XX вв. 1 

6 Народное образование, культурно – просветительская 

деятельность, литература и выдающиеся уроженцы Коми края. 
1 

7 Русская православная церковь, старообрядчество в Коми крае. 

Коми край к концу XIX- нач XX века. 
1 

Традиционная культура и быт Коми 

8 Традиционное поселение и традиционный дом Коми народа. 1 

9 Традиционная одежда Коми народа. 1 

10 Традиционный Коми орнамент. 1 

11 Традиционные ремесла и промыслы. 1 

12 Традиционное ткачество народа Коми. 1 

Устное народное творчество и литература Коми народа 

 13 Малые жанры фольклора. 1 

14 Основные виды фольклора: драматические, прозаические и 

песенные 
1 

15 Народный календарь Коми и православный календарь. 1 

16 От Покрова до Святок. 1 

17 Итоговое обобщение  1 

     Итого       17 

 

  



 

9 класс 

Новая история республики Коми  
№ Наименование разделов , тем Количество 

часов 

История Коми края в XX века. Образование Коми АО 

 1 Политическое и социально – экономическое развитие Коми. 

Революция 1905-1907 года. 
1 

2 Первая мировая война и Коми край. 1 

3 Февральская и Октябрьская революции в Коми крае. 1 

4 Гражданская война в Коми крае (август 

1918-март 1920 гг.) 
 

5 Второй этап гражданской войны (осень 1919- 

март 1920) и завершение войны 
1 

5 Образование Коми автономной области 

(зырян) 
1 

6 Развитие экономики, культуры и литературы в Коми АО. 1 

7 Общественно-политическая жизнь. 

Репрессии. 
1 

8 ГУЛАГ и система спец поселений в Коми 

АССР. 
1 

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

9 Участие жителей Коми АССР в боевых 

действиях на фронтах Великой Отечественной. 
1 

10  Герои Великой Отечественной войны из Коми. Неотъемлемый 

труд работников тыла. 
1 

11 Война в моей семье. 1 

Коми АССР (40-80-е годы) и Республика Коми (1991-2000г) 

12 Коми АССР во второй половине 40-80-е гг. 

ХХ в 
1 

13 Развитие во всех сферах жизни Коми народа : Образование , 

культура, литература, транспорт и т.д.  
1 

14 Образование Республики Коми. 

Общественно-политическая жизнь 
1 

15 Активизация национального самосознания 

народа коми и других народов, проживающих 

в Республике Коми. 

1 

16 Экономика Республики Коми на 

современном этапе 
1 

17 Итоговое обобщение  1 

     Итого       17 
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