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1.Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
     Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее АООП 

ООО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   Самарской области 
средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 
Ганюшина П.М.  с. Сергиевск муниципального района Сергиевский  Самарской области разработана 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования для детей с задержкой психического развития, материалами к 
проектированию АООП ООО ЗПР института коррекционной педагогики. 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в 
сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, адаптивность 
системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному образованию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 
Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии, подтвержденны психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 
обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 
образовательных условий на уровне основного общего образования. Успешное освоение 
обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования является необходимым условием 
освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого- 
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей- предметников со 
специалистами сопровождения (психологом, дефектологом, логопедом), реализующими программу 
коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 
Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

 Целями реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБОУ СОШ  № 1   
« О б р а з о в а т е л ь н ы й  ц е н т р »  с . С е р г и е в с к   АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
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планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ЗПР; 
 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 
образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 
уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и 
социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения 
их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезную деятельность, 
в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной 
среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 
дифференцированный и системно-деятельностные подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 
общихзакономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Системно-деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации системно- деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР реализация системно- 
деятельностного подхода обеспечивает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося с ЗПР, его 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР 
при построении образовательного процесса на уровне основного общего образования и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР. 
В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 
и др.); 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего бразования бучающихся с задержкой психического 
развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со структурой основной 
общеобразовательной программы основного общего образования с введением в программу 
компонентов, относящихся к сфере коррекционной деятельности. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений  и их   объему) и результатам   ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 
(далее - ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на  удовлетворение   особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого- 
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников 

со специалистами сопровождения образовательной деятельности (психологом, 
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дефектологом, логопедом). 
Определение содержания индивидуальной АОП обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В рамках образовательной программы обучающийся с ЗПР получает основное общее 
образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по АООП ООО, к которой может быть создано несколько учебных планов, в том 
числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 
или отдельных обучающихся с ЗПР. 

Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 
образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» заключается в 
том,что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет. Обучение детей с 
ЗПР может быть реализовано в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 
с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 
Это необходимо для максимально полного учета потенциальных способностей обучающихся 
и реализации их права на получение образования, адекватного возможностям, которые 
раскрываются в самом процессе обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 
образовательной программы на другой осуществляется образовательной организацией на 
основании комплексной личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
АООП ООО, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 
АООП ООО сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой 
психического развития, осваивающий АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация на уровне основного общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об 
успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
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Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливае значительный диапазон 
выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Категория обучающихся в школе детей с ЗПР по составу не однородная, к данной 
категории относятся дети разных групп: 
- задержка психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 
условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка; 
- задержка психического развития церебрально-органического генеза; 
- задержка психического развития конституционального генеза; 
- задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР: 
1. Ребенок с ЗПР со сложностями вписывается в атмосферу класса массовой школы в связи с 
несамостоятельностью, непосредственностью, частыми конфликтами со сверстниками, не 
восприятием и не выполнением школьных требований. 
2. Обучающиеся имеют затруднения в организации собственной целенаправленной 
деятельности. 
3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 
перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-практической опоре 
и в предельной развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, 
поэтому подросток долго не может освоить свернутые мыслительные операции. 
4. У обучающихся с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и 
темп работы ниже, чем у школьников нормальной возрастной нормы развития. 
5. Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение которой не 
соответствует темпу их индивидуального развития. 
6. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебного материала, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы (Таблица 1) 

 

Таблица 1 
Проблемы развития обучающихся с ЗПР 

Бедность словарного запаса 
Недостаточная сформированность грамматического строя речи 
Нарушения звукопроизношения 
Бедность словарного запаса 
Нарушение слоговой структура слова 
Нарушение чтения 
Нарушение письма 
Нарушение фонематического слуха 
Недостаточная сформированность навыков акустического анализа и синтеза 
Пробелы в структуре предметных результатов 
Отсутствие учебной мотивации 
Несформированность пространственных представлений 
Несформированность контроля действий 
Несформированность УУД 
Несформированность произвольной регуляции 
Несформированность коммуникативной деятельности 
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Несформированность эмоционально-волевой сферы 
 

Отмеченные в таблице проблемы развития детей с ЗПР являются основанием для 
осуществления коррекционной работы как во время урока, так и на внеурочных и 
коррекционных занятиях. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 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 при получении основного общего образования в 
систематической коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

Дифференциация адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ЗПР (для обучающихся в инклюзии) должна соотноситься с 
дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития. АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 
моменту обучения в основной школе уровня психофизического развития близкого возрастной 
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим нижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 
Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Уровень психического развития подростка с ЗПР зависит не только от характера и 
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, 
удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 
пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребность в согласованном 
участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 
обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного 
материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования; 
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 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 
образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 
начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 
составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных способов 
учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения 
обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» 
при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных 
ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при 
решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 
учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным 
ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 
подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 
трудностях усвоения и переработки информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР 
(индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и 
быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 
сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 
осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 
эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных 
социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 
тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 
внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и 
умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания 
достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 
личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 
социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 
приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов 
(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); 
профилактика асоциального поведения. 

К специальным образовательным условиям относятся: 
1. специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания 
2. специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы 
3. специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 
4. предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь 
5. проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы основного общего образования 

 Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов - с другой. В соответствии с требованиями ФГОС 
ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных 
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как итоговые на момент завершения 
основного общего образования. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к результатам освоения программ 
основного общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований 
предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в 
образовательном процессе используются Программы, что и для подростков с развитием, 
соответствующим возрастной норме, вместе с тем при реализации АООП ООО 
образовательный процесс носит коррекционно-развивающую направленность с учётом психо- 
физических особенностей обучающихся с ЗПР. 

АООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника основной школы»): 
- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 



14 
 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 
 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих результатов. 
Они включают: 

 готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 
 социальные компетенции; 
 правосознание; 
 способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Родной ( русский) язык», «Литература», «Литература на родном (русском) языке», 
«Иностранныйязык»,    «История     России.     Всеобщая     история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Биология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», « Адаптивная физическая культура» и «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России» 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», показывают, 
достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 
материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 
для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном 
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
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обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 
с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 
в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 
тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 
сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
Личностные результаты освоения АООП ООО: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
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основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
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себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деийствия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 
к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

 
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. 
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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: 
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- 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 
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(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 
- 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. 

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 
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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 
 

Предметные результаты по учебным предметам «Родной ( русский) язык» и «Литература на родном 
( русском) языке» соответствуют требованиям, заявленным в ООП ООО. 

Русский язык и литература 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 
должно обеспечить: включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 
России; осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 
литература» отражают: 
Первый год изучения учебного предмета «Русский язык» должны отражать сформированность 

умений: 
 иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности соблюдения в 

устной речи и на письме норм современного русского литературного языка; 
 ориентироваться на базовом уровне в понятиях «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 
 ориентироваться на базовом уровне в основных признаках текста, условиях членения текста на 

абзацы; 
 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части при помощи 

учителя; 
 ориентироваться на базовом уровне в средствах связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); использовать их 
при создании собственного текста (устного и письменного) после проведенной словарной работы; 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владеть изучающим видом чтения; 
 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 120 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; 
для сжатого изложения – не менее 100 слов); 

 анализировать текст по алгоритму/ перечню опорных вопросов с точки зрения его соответствия 
основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 
цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально- 
смысловому типу речи (повествование); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 
составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов; 
 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 40 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения доступной учебно-популярной, учебной и художественной литературы 
(монолог-описание; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 
 представлять сообщение на заданную тему по плану/ перечню вопросов/ опорные слова; 
 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и 
более предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем 
позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом не менее 0,5 
страницы); 

 восстанавливать деформированный текст после предварительного анализа; 
 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, 
просьбы, благодарности; 

 иметь представление о звуке как единице языка, понимать смыслоразличительную роль звука; 
объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и 
согласных звуков, делить слова на слоги; 

 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и строчных 
букв; 

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 
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состава; проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 
орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, различать буквенные и 
небуквенные орфограммы; 

 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 
 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова по алгоритму; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 
 иметь представление об основных способах толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 
определение значения слова по контексту); 

 иметь представление об однозначных и многозначных словах, различать прямое и переносное 
значение слова при необходимости с опорой на картинный материал, распознавать синонимы, 
антонимы, омонимы; 

 проводить лексический анализ слова по алгоритму; 
 применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 
 использовать разные виды лексических словарей при помощи учителя и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка; 
 иметь представление о морфеме как минимальной значимой единице языка; 
 проводить морфемный анализ слова по алгоритму; применять знания по морфемике при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых на 
письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 
проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 
проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; е-о после 
шипящих в корне слова; 

 иметь представление о грамматическом значении слова, части речи как лексико-грамматическом 
разряде слов, системе частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 
синтаксических функциях имени существительного, иметь представление о лексико- 
грамматических разрядах имен существительных; различать с опорой на образец типы склонения 
имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них 
ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – 
е (е) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик, корней с 
чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- –-зар-; 
употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и 
раздельное написание не с именами существительными, правописание собственных имен 
существительных); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 
синтаксической функции имени прилагательного; различать полную и краткую форму имен 
прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, 
постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных (безударных 
окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен 
прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами 
прилагательными); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 
синтаксической функции глагола; различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 
возвратные и невозвратные, переходные и непереходные; называть грамматические свойства 
инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 
(будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола, распознавать 
разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, 
постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 
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чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 
2-го лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в 
глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом 
-л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов с 
опорой на алгоритм; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 
практике; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, 
распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в словосочетании; 
различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске простые 
неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; 
сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; 
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 
распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить однородные 
члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с обращением, с прямой 
речью; 

 иметь представление о пунктуации как системе правил расстановки знаков препинания, назначении 
пунктуации; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим 
словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном 
предложении; оформлять на письме диалог; 

 проводить с опорой на алгоритм синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 
проводить с опорой на алгоритм пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 
предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 
анализа и в речевой практике; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 
списывания текста объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на 
основе связного текста объемом 80-90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 
пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

Второй год изучения учебного предмета «Русский язык» должны отражать сформированность 
умений: 
 иметь представление о значении русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, значении понятия «литературный язык»; 
 иметь представление о разнице между понятиями «язык» и «речь»; 
 совершенствовать владение различными видами аудирования научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
 совершенствовать владение изучающим видом чтения; 
 владеть ознакомительным видом чтения; 
 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 170 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста (после предварительного анализа), вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; передавать в устной и письменной форме содержание 
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи с опорой на план / перечень вопросов; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 
составлять план прочитанного текста после предварительного анализа (простой; назывной, 
вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 
форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 150 слов; для сжатого 
изложения – не менее 140–150 слов); выделять главную и второстепенную информацию в 
прослушанном и прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде 
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таблицы, схемы; 
 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов с опорой 

на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 
 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для понимания научно- 
популярной литературы: монолог-описание, монолог-повествование; выступать с сообщением с 
опорой на презентацию, развернутый план; 

 участвовать в различных видах диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не менее 
4 реплик); 

 иметь представление о текстах разных функциональных разновидностей (повествование, 
описание); понимать особенности описания как типа речи; особенности официально-делового 
стиля речи, научного стиля речи; называть требования с опорой на образец к составлению 
словарной статьи и научного сообщения; анализировать по алгоритму/ с опорой на образец тексты 
разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное 
сообщение); 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, произведение искусства (в 
том числе сочинения-миниатюры объемом 4 и более предложений или объемом не менее 2–3 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 
мысль); классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 
характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, 
местность, действие с опорой на план/ перечень вопросов; 

 оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для 
создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 редактировать тексты с опорой на алгоритм, образец: сопоставлять исходный и отредактированный 
тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 
литературного языка; 

 проводить фонетический анализ слов с опорой на алгоритм; использовать знания по фонетике и 
графике в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова с опорой на 
алгоритм; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 иметь представление о признаках фразеологизмов, объяснять при помощи учителя/ 
предварительного анализа их значение; определять речевую ситуацию употребления 
фразеологизма; 

 распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 
 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа с 

опорой на алгоритм/ образец и в речевой практике; 
 использовать толковые словари; 
 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 
 выделять производящую основу, определять способы словообразования с помощью учителя 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 
из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализы слова с 
опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 
различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных 
слов; 

 использовать словообразовательные нормы русского языка; 
 иметь представление об особенностях словообразования имен существительных; соблюдать нормы 

произношения, постановки ударения (в рамках изученного и наиболее частотных словах), 
словоизменения имен существительных; 

 иметь представление об особенностях словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы 
произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного и наиболее частотных 
словах); различать с опорой на образец качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы 
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правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, 
сложных имен прилагательных; 

 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени числительного; различать 
с опорой на образец разряды имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 
числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 
функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи с опорой на алгоритм; 
правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен 
числительных, в том числе ь в именах числительных; 

 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение местоимения; различать с опорой 
на образец разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 
склонения; словообразования, синтаксических функций, роли в речи с опорой на алгоритм; 
правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 
том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); 

 соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 
написания местоимений, правописания корня с чередованием а/о –кос-−-кас-, гласных в приставках 
пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

 определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 
условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 
личные глаголы в безличном значении; 

 иметь представление о причастии как форме глагола; различать с опорой на образец причастия 
настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, полные и краткие 
формы страдательных причастий; склонять причастия; выделять, при необходимости с помощью 
учителя, причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом; правильно употреблять в речи однокоренные слова типа «висящий – висячий», 
«горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в 
словосочетаниях типа прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания причастий (падежные 
окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 
прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 

 распознавать с опорой на образец имена числительные, местоимения, причастия; 
 проводить морфологический анализ с опорой на алгоритм имен числительных, местоимений, 

причастий; 
 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 
 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с опорой на алгоритм; применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить анализ текста; 
 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том 

числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; 
диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 
пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 
письме правила речевого этикета. 

 
Литература 

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР включаются в культурно- 
языковое поле русской и мировой культуры через осознание богатства, национального своеобразия 
русского языка, воспитание ценностного отношения к русскому языку как части самобытной русской 
культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 
нравственным развитием личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся 
к российскому литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 
преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие культуры владения русским 
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литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на формирование 
культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование потребности в систематическом чтении 
как способе познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, 
а также средстве гармонизации отношений человека и общества. 

Выпускник научится 
- определять тему и основную мысль произведения (6 кл.); 
- владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (7 кл.); 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики после 

предварительного анализа (6-7 кл.); 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции после предварительного анализа (6–7 кл.); 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (6–7 

кл.); 
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 

- собирать материал (под руководством учителя) и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 
(в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 кл.) (в каждом классе – на 
своем уровне). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Литература» 
должны отражать сформированность умений: 

Устное народное творчество 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о различиях 

фольклорных и литературных произведений; сопоставлять фольклорную сказку и ее 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу для развития 
представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 
национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских сказок с порой на 
план/ перечень вопросов; 

 уметь выбирать под руководством учителя сказки для самостоятельного чтения; 
 уметь выразительно читать сказки (небольшого объема с обязательной предварительной словарной 

работой и анализом текста), соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень вопросов; 
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 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную сказку от фольклорной с опорой 
на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Зарубежная литература. 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 
вопросов; интерпретировать прочитанное на основе приобретенных знаний и опыта; 

 иметь представление о цели чтения художественной литературы; выбирать с помощью учителя 
произведения для самостоятельного чтения; 

 иметь представление об авторской позиции, определяя свое к ней отношение с опорой на перечень 
наводящих вопросов; 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Литература» 
должны отражать сформированность умений: 

Устное народное творчество 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; знать о различиях фольклорных и 

литературных произведений; 
 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений 
о русском национальном характере; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 
приемам в специально смоделированных учебных ситуациях; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих письменных высказываниях, после проведенной 
словарной работы; 

 иметь представление, что при помощи пословицы можно определить жизненную/вымышленную 
ситуацию. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Зарубежная литература 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
предложенного плана; интерпретировать прочитанное; 

 определять (с помощью учителя) для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 
выбирать под руководством учителя произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение по наводящим вопросам и/или 
после предварительного анализа; 

 учиться создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 
анализа характеристики героя с порой на предложенный план/ перечень вопросов; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию на основе предложенного 
алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 учиться работать с книгой как источником информации. 
 

Родной ( русский) язык и литература на родном ( русском) языке. 
Изучение предметной области «Родной ( русский) язык и литература на родном ( русском) языке». 

должно обеспечить: 
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
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лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
Предметные результаты изучения предметной области «Родной ( русский) язык и 

литература на родном ( русском) языке отражают: 
 

Родной ( русский) язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;понимание 
определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности 
в процессе образования и самообразования; 
2) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
3) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 
Литература на родном ( русском ) языке: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 
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Иностранный язык. 
 

«Иностранный язык» на уровне основного общего образования ориентированы на формирование 
иноязычной компетенции и овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 
согласно системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения 
коммуникативными навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 
отражают: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 

 
Иностранный язык (Английский 

В области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: 

аудирование 
 реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
 прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией; 
 понимать тему и факты сообщения; 
 понимать последовательность событий; 
 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции 

учителя с опорой демонстрацию действия; 
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5–2 минут при наличии 
продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 
чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 
 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 
 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
 понимать основное содержание прочитанного текста; 
 извлекать запрашиваемую информацию; 
 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
 восстанавливать последовательность событий; 
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 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, похожих по 
звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 
говорение 
диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 
 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 
 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 
 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 
 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи 
 составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
 составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 
 высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 
 составлять описание картинки; 
 составлять описание персонажа; 
 передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 
 составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 
 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 
 заполнять пропущенные слова в тексте; 
 выписывать слова и словосочетания из текста; 
 дополнять предложения; 
 подписывать тетрадь, указывать номер класса и образовательной организации; 
 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 
 составлять описание картины; 
 составлять электронные письма по изучаемым темам; 
 составлять презентации по изучаемым темам; 
фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 
 произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи 

(использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова); 
 корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания. 
В области межкультурной компетенции: 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

 о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
 об организации учебного процесса в Великобритании; 
 о знаменательных датах и их праздновании; 
 о досуге в стране изучаемого языка; 
 об особенностях городской жизни в Великобритании; 
 о Британской кухне; 
 о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 
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 об известных личностях в России и англоязычных странах; 
 об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 
 об известных писателях России и Великобритании; 
о культурных стереотипах разных стран. 

 
Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечит: 
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации 
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;владение экологическим 
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
качество окружающей его среды; 
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 
История России. Всеобщая история 

 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 
Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
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правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной 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, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучащегося 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. 

 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
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древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и   античных обществах (правители и   подданные,    свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 

 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

 

Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
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возраста; 
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 

Первый год изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать 
сформированность умений: 

 определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последовательность 
событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить после предварительного анализа 
изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать 
события, явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников исторических 
событий (явлений, процессов): 

Что изучает история? 
Историческое летоисчисление (лента времени). Историческая карта. 
Первобытность 
Появление «человека разумного». Родовая община. Появление человеческих рас. Возникновение 

религии и искусства. Появление орудий труда. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного и социального 
неравенства. 

Древний Восток 
Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 
Древний восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия населения. Возникновение 

государств. Зарождение древних религий (конфуцианство, буддизм). Культурное наследие Древнего 
Востока (пирамиды, алфавит, шахматы и др.) 

Культура и религия стран Древнего Востока. 
Древняя Греция 
Условия жизни и занятия населения Древней Греции. Возникновение и развитие полисов – 

городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. Утверждение демократии в Афинском полисе. 
Древняя Спарта. Античная демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. 
Свободные и рабы. 

Троянская война. 
Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. 
Греко-Персидские войны. Держава Александра Македонского. 
Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, образование. Начало Олимпийских игр 

(776 г. до н. э.). 
Древний Рим 
Основание Рима (753 г. до н.э.). Патриции и плебеи. Римская республика. 
Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и Македонии Римом. 

Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 
Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря. 
Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика преемников Августа. 
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Возникновение и распространение христианства. 
Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Падение Западной Римской империи. 

(476 г.). 
Культурное наследие Древнего Рима. 
Великое переселение народов. 
 объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с помощью 

педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе: 
 общие понятия для истории Древнего мира: государство, культура, природно-климатические 

условия, социальное неравенство (рабство), закон, деспотия; 
 Первобытность: племя, родовая и соседская община, ремесло; 
 Древний Египет: фараон, вельможи, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; папирус, колесница; 
 Древняя Месопотамия: восточная деспотия; 
 Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 
 Древняя Индия: касты; жрецы-брахманы, буддизм; 
 Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; конфуцианство; 
 Древняя Греция: полис, спартанское воспитание, эллинизм, колония; метрополия, стратег; 
 Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, варвары; 

 составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по плану 
об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего мира, используя изученные понятия; 
корректно использовать изученные понятия в рассказе о событиях, явлениях и процессах, деятелях 
истории Древнего мира, в том числе описывать: 
 родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 
 природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, изобретения 

древних египтян; 
 знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и храмы Древней 

Месопотамии; 
 природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; 
 религию древних евреев; 
 культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 
 организацию управления Персидской державой, религию древних персов; 
 природу и население, общественное устройство Древней Индии; 
 условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство китайских 

империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев; 
 карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия жизни и 

занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» 
Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и 
организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру эллинистического 
мира; 

 природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской 
республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и верования 
древних римлян; общины христиан; 
 определять место исторического события, использовать «ленту времени», объяснять смысл 

основных хронологических понятий (тысячелетие, век, до н.э., Рождество Христово, н.э.); 
 читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; используя 

легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью 
педагога информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира; 

 заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники информации с помощью 
педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира отдельные объекты с 
непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

 выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических событий, 
явлений, процессов истории Древнего мира; 
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 с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по предложенному 
алгоритму, образцу причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи исторических 
событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

 с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, предложенным критериям/плану 
исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в учебном тексте, 
оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

 осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по истории 
Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту; 

 определять с помощью педагога на основе информации, представленной в письменном 
историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к которому он относится, 
страну, где он был создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь; 

 с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, графические 
и визуальные источники исторической информации по истории Древнего мира при изучении событий, 
явлений, процессов, ориентироваться в визуальных источниках исторической информации (с 
событиями, процессами, явлениями); составлять с помощью педагога таблицы, схемы; 

 с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается художественная ценность 
культурного наследия Древнего мира (архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства); 

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 
развития своего региона называть наиболее известные изученные исторические события, 
непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных исторических деятелей, 
жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники культуры своего 
региона. Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «История России. 
Всеобщая история» должны отражать сформированность умений: 

 определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последовательность 
изученных событий, явлений, процессов, истории России с древнейших времен до начала XVI в. и 
истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события 
(явления, процессы) истории разных стран и народов, определять современников исторических событий 
(явлений, процессов), используя соответствующий материал по истории России с древнейших времен 
до начала XVI в. и истории Средних веков: 
История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. Разделение славян на три 

ветви – восточных, западных и южных. Расселение, условия жизни и занятия восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Князья и народные собрания у восточных славян. 

Русь в IX – первой половине XII в. 
«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). Образование Древнерусского 

государства. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Деятельность первых 
русских князей (Олег, Игорь, Святослав), крещение княгини Ольги. Правление Владимира I Святого. 
Крещение Руси (988 г.) и его значение. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 
Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. Княжеские усобицы. Правление Владимира Мономаха. 
Внешняя политика и международные связи Руси. Культурное пространство Древней Руси: 
письменность, распространение грамотности, берестяные грамоты, древнерусская литература, 
иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, быт и нравы. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя и внешняя 

политика важнейших земель, управляемых ветвями княжеского рода Рюриковичей: Киевского, 
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества. Первое упоминание Москвы в летописях 
(1147 г.) при Юрии Долгоруком. Внешняя политика и внутриполитическое развитие Новгородской 
земли. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира. Завоевания 
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Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды, ее государственный 
строй, население, культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. Деятельность Александра 

Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская битва (1240 г.). Ледовое побоище (1242 г.). Борьба 
князей Северо-Восточной Руси за титул великого князя Владимирского. Правление Ивана Калиты. 
Усиление Московского княжества. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Донской. Куликовская битва (1380 
г.). Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Руси. Перенос митрополичьей 
кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского. 

Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, памятники Куликовского 
цикла, жития, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV в. 
Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, 

образование татарских ханств. 
Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 
Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в. 
Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. 
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. Угре, падение Ордынского 

владычества (1480 г.). Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Расширение 
международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата управления единого 
государства. Новая государственная символика. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 
Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литература, архитектура, 

изобразительное искусство, быт и нравы. 
Всеобщая история (история Средних веков) 

Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. Христианизация Европы. Создание 
и распад Каролингской империи. Создание Священной Римской империи. Нормандское завоевание 
Англии. Феодализм. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. Складывание государств и 
принятие христианства у западных славян. Культура Византии, деятельность славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия. 

Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и распространение ислама. Арабские 
завоевания. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. Вассалитет. Крестьянская 
община. Средневековый город. Разделение христианской церкви: католицизм и православие (1054). 
Крестовые походы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХV в. Сословно-представительные 
монархии. 

Столетняя война. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Политическое развитие Византийской империи и славянских государств в XIV – XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии (1453 г.). 
Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, Японии, Индии. 
Культура средневековой Европы и народов Востока. 
 объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России с древнейших времен 

до начала XVI в и истории Средних веков с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность, в 
том числе: 
 Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный век, неолитическая 
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революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне; 
 Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, перелог, дань, полюдье, 

уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчина, Русская Правда, люди, смерды, закупы, 
холопы, митрополит, десятина, язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм, граффити, 
базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, летопись, жития; 

 Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел, республика, вече, 
посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты; 

 Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, военные 
монашеские Ордена, крестоносцы; 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.: Золотая 
Орда, курултай; 

 Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии, государственная 
символика; 

 История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, гуситы, еретик, 
император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы, натуральное хозяйство, оброк, 
крестьянская община, парламент, повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, вассал, сословие, 
сословно-представительная монархия, тевтонцы, трехполье, университет, феод, феодализм, цех, 
эмират; 
 рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятелях истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, используя различные источники 
информации, корректно используя изученные понятия и термины, в том числе описывать: 
 занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 
 условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей страны до середины 1-го 

тысячелетия до н.э.; 
 расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 
 общественный строй и политическую организацию восточных славян, религию древних славян; 
 роль природно-климатического фактора в формировании русской государственности; органы 

власти и управления в государстве Русь; 
 общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и зависимого населения; 
 культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамотности, берестяные 

грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искусство книги, архитектуру, ремесло; 
 культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание, литературу, 

архитектуру; 
 систему зависимости русских земель от ордынских ханов; 
 государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 
 культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, памятники Куликовского 

цикла, жития, архитектуру, изобразительное искусство; 
 новую государственную символику, появившуюся при Иване III; 
 культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литературу, архитектуру, 

изобразительное искусство; 
 повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; 
 культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия; расселение, 

занятия, арабов в VI–ХI вв.; 
 арабскую культуру; 
 особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрное производство, 

феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как центры ремесла, торговли, культуры, 
средневековые города-республики, облик средневековых городов, быт горожан; 

 культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о мире; образование, 
развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитектуру, книгопечатания, Гуманизм и 
раннее Возрождение в Италии; 

 культуру народов Востока; 
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 читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов) 
истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; используя «ленту 
времени»; 

 наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и 
другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять с помощью педагога легенду 
карты/схемы; 

 различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических источников по истории 
России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с 
историческими периодами, к которым они относятся с опорой на «ленту времени», описывать по 
заданному плану; 

 различать с опорой на зрительную наглядность основные виды письменных источников по 
истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

 проводить с помощью педагога атрибуцию письменного исторического источника по истории 
России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

 отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по истории 
России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков и составлять по образцу на его 
основе план; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших времен до 
начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе, сети Интернет для решения 
различных учебных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

 использовать вещественные исторические источники по истории России с древнейших времен 
до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации особенностей социально-экономических 
явлений изучаемого периода, составления краткого описания событий (явлений, процессов) 
региональной истории (истории родного края); 

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков при 
изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

 различать с помощью педагога в исторической информации по истории России с древнейших 
времен до начала XVI в. и истории Средних веков события, явления, процессы; факты и мнения; 

 различать с опорой на вопросы значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», 
«итоги», «последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий (явлений, 
процессов) с опорой на план; 

 группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания 
по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков по предложенным 
признакам, с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 
вопросы) составлять таблицы, схемы; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 
синтез исторической информации по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 
Средних веков; 

 составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по алгоритму/схеме; 
 выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков с опорой на ключевые слова; 
 устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, 

временны́ е связи исторических событий, явлений, процессов истории России с древнейших времен до 
начала XVI в. и истории Средних веков; использовать знание причинно-следственных связей при 
изложении учебного материала с опорой на план; 

 с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории России с древнейших 
времен до начала XVI в. и истории Средних веков; взгляды исторических деятелей, теоретические 
положения, представленные в форме учебного текста, условно-графической, изобразительной 
наглядности или статистической информации по 2-3 предложенным критериям, оформлять результаты 
сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 
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 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с древнейших времен до начала 
XVI в. и истории Средних веков; 

 находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории России с древнейших 
времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения / опровержения заданной точки зрения; 

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 
развития своего региона. 

 
Общество 
Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 
- на   основе   полученных   знаний   выбирать   в   предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 
- осознанно содействовать защите природы. 

 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 
- различать отдельные виды социальных норм; 
- характеризовать основные нормы морали; 
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного общества; 
- характеризовать специфику норм права; 
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
- раскрывать сущность процесса социализации личности; 
- объяснять причины отклоняющегося поведения; 
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
- оценивать роль образования в современном обществе; 
- различать уровни общего образования в России; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 
ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
- описывать основные социальные роли подростка; 
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
- раскрывать основные роли членов семьи; 
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
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конфликтов; 
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
- раскрывать достижения российского народа; 
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
- характеризовать гражданские правоотношения; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
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детей, оставшихся без попечения родителей; 
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 
- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- сопоставлять свои потребности и   возможности, оптимально распределять свои 
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материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

География 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

 
Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам; 
- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 
- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
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основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 
- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальной жизни; 
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 
и ее отдельных регионов; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
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характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 
- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута; 
- описывать погоду своей местности; 
- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности; 
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 
популярной литературе и средствах массовой информации; 
- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 
- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
- давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

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

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечит: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
- воспитание веротерпимости, 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 сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
- 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;понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества;формирование представлений об исторической 
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

Выпускник научится: 
- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 
религиозных учениях; 
- различать культовые сооружения разных религий; 
- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов; 
- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 
милосердие и др.); 
- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 
- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 
портрет героя; 
- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
- высказывать предположения о последствиях неправильного(безнравственного) поведения 
человека; 
- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики, намечать 
способы саморазвития; 
- работать с историческими источниками и документами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 
этикета; 
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- оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 
разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 
-проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 
- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 
- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач. 

 
 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечить: 
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки;понимание роли информационных процессов в 
современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; 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 в реальных ситуациях. 

 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» отражают: Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли математики 
в развитии России и мира;возможность привести примеры из отечественной и всемирной 
истории математических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений:оперирование понятиями: 
множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 
объединения подмножества в простейших ситуациях;решение сюжетных задач разных типов 
на все арифметические действия;применение способа поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;составление 
плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 
результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;нахождение процента от 
числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, 
нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;решение 
логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений:оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 
число;использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
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выполнении вычислений;использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении задач;выполнение округления чисел в соответствии с 
правилами;сравнение чисел;оценивание значения квадратного корня из положительного 
целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 
формулы сокращенного умножения;решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 
уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 
изображение решений неравенстви их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей:определение положения точки по ее 
координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;нахождение по графику 
значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 
знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 
значения функции;построение графика линейной и квадратичной функций;оперирование на 
базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия;использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 
решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений:оперирование понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 
изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;выполнение 
измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 
углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 
задач:оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция;проведение доказательств в геометрии;оперирование на базовом уровне понятиями: 
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;решение 
задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 
по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений:формирование представления о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события;решение простейших комбинаторных задач;определение 
основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 
вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 
достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 
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явлениях;умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах:распознавание верных и неверных высказываний;оценивание 
результатов вычислений при решении практических задач;выполнение сравнения чисел в 
реальных ситуациях;использование числовых выражений при решении практических задач 
изадач из других учебных предметов;решение практических задач с применением простейших свойств 
фигур;выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 
жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 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; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 
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; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права; 
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:владение правилами записи математических 
формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;владение 
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 
предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;умение читать рельефные 
графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения;владение основным функционалом программы 
невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 
обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владение 
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений;умение использовать персональные средства доступа. 

 
 

Математика. Алгебра. Геометрия 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
- Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 
- задавать множества перечислением их элементов; 
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
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дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
- сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
- составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку) 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
- вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 

 
История математики 
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
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науки; 
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- распознавать логически некорректные высказывания; 
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений; 
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 
Текстовые задачи 
- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 
- решать разнообразные задачи «на части», 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 
с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат; 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 

 
Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 
- формирование целостной научной картины мира;понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач;овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 
результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
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окружающей среды; 
- осознание значимости концепции устойчивого развития;формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 
измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 
задач. 

 
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» отражают: 
 

Биология 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных 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, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится: 
- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
их роли в жизни организмов и человека; 
- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и явления; 
- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту; 
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- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 
в жизни человека; 
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
- различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее. 
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 
и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 



58 
 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 
- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;анализировать и 
оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
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собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека; 
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы);создавать собственные письменные и устные сообщения о 
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 
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1.2.5.10. Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 
свое отношение художественными средствами; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;формирование интереса и уважительного 
отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально- 
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
Выпускник научится: 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
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решении; 
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 
- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 
- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 
- применять перспективу в практической творческой работе; 
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
- навыкам создания пейзажных зарисовок; 
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- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
- пользоваться правилами работы на пленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 
- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 
- различать и характеризовать виды портрета; 
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 
- использовать графические материалы в работе над портретом; 
- использовать образные возможности освещения в портрете; 
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 
- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 
- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 
- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 
- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 
историческую тему; 
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- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
-называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 
- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 
- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; 
- культуре зрительского восприятия; 
- характеризовать временные и пространственные искусства; 
- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 
- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
- понимать сочетание различных объемов в здании; 
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох; 
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр, шар и т. д.; 
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 
- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
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- понимать основы краткой истории костюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икэбаны; 
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на- 
Рву; 
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 
и архитектуры XVIII – XIX веков; 
- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 
- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 
- понимать специфику изображения в полиграфии; 
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 
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- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 
- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна;использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 
на определенную тему; 
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм; 
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 
и др.; 
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира; 
- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
- различать особенности художественной фотографии; 
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.); 
- понимать изобразительную природу экранных искусств; 
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
- различать понятия: игровой и документальный фильм; 
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
- понимать основы искусства телевидения; 
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- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля; 
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 
- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 
- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;использовать 
первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 
икомпьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино; 
- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения; 
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 

 
 

Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 
театром, кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 
Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 



67 
 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа; 
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов;понимать взаимосвязь   профессиональной композиторской музыки 

и народногомузыкального творчества; 
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 
школ в западноевропейской музыке; 
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфонической музыки; 
- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
- определять тембры музыкальных инструментов; 
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
- определять характерные особенности музыкального языка; 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
- определять характерные признаки современной популярной музыки; 
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 



68 
 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 
сопрано, контральто) певческие голоса; 
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 
- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 
без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 
примере канта, литургии, хорового концерта; 
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
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(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

Технология 
Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 
и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение 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; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 

 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Выпускник научится: 
- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 
- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 
- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 
технологической чистоты; 
- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 
Выпускник научится: 
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 
от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 
без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах; 
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 
1. изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
2. модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 
3. определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 
4. встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
5. изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 
1. оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике); 
2. обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 
условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 
производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 
3. разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
1. планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
2. планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; 
3. разработку плана продвижения продукта; 
- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 
- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда, 
- характеризовать группы предприятий региона проживания, 
- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории, 
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников, 
- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 
- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса; 
- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 
«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
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- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 
- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 
- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
- конструирует модель по заданному прототипу; 
- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов; 
- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 
- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека; 
- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта; 
- читает элементарные чертежи и эскизы; 
- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности); 
- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем; 
- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 
- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 
жилых зданий микрорайона / поселения; 
- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 
- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
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интересов. 
 
 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" обеспечит: 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 
жизни;понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей. 

 
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 
 

Адаптивная физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 
в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
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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, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:формирование приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;формирование 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 
применении в повседневной жизни; 
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение современными 
технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;владение доступными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств;владение доступными 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности;владение доступными техническими приёмами и 
двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности;умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов 
и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 
передвижении ортопедических приспособлений. 

 
Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 
с ЗПР в различных средах: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 
расширении представлений об устройстве общественной жизни, участии в повседневной 
жизни школы, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в стремлении 
участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

2) Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

3) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственновременной организации, проявляющаяся: 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

4) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования ГБОУ СОШ пос. 
Светлодольск. 

Функции системы оценивания: 
1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 



77 
 

образовательной деятельностью школьников с ЗПР. 
Функции процесса и результатов оценивания деятельности учащихся: 
-диагностическая; 
- обучающая; 
- развивающая; 
- воспитывающая; 
- стимулирующая и корректирующая. 
1) Диагностическая функция. 
Одной из функций контроля учебной деятельности учащихся является измерение 

усвоения обучающимися учебного материала, определение объемов усвоенного материала и 
глубины понимания. 

В связи с этим методы и средства контроля должны соответствовать следующим 
требованиям: валидности, точности и надежности измерения. 

Валидность измерения определяется тем, насколько метод и средства контроля 
измеряют то, что они должны измерять. 

Точность - насколько результаты измерения соответствуют тому уровню измеряемого 
качества, который подвергается испытанию. 

Надежность измерения определяется тем, насколько результаты измерения точно 
повторяются при повторных измерениях. 

2) Обучающая функция определяется тем, насколько при контроле наблюдается 
прирост знаний, умений и навыков по учебным предметам. 

3) Развивающая функция определяется тем, насколько присутствует прирост 
психических операций в определенных психических процессах (в развитии познавательных 
функций). 

4) Воспитывающая функция определяется тем, насколько реализуется процесс 
принятия, стабилизации, устойчивости изучаемого учебного материала, норм проведения 
контроля, насколько у учащихся формируются устойчивые отношения, поведение. 

Оценка воздействует и на интеллектуальную, и на аффективно-волевую сферы, то есть 
на личность школьника в целом. Контроль должен способствовать формированию основных 
личностных качеств: позитивной адекватной Я-концепции, сотрудничества, 
законопослушания, ответственности. 

5) Мотивационная функция (поощряет, стимулирует учебную деятельность). Оценка 
должна воздействовать на аффективно-волевую сферу посредством переживания успеха и 
неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и отношений. Стимулирующая 
функция определяется тем, насколько ученики готовятся к каждому уроку, насколько они 
активны во время опроса, насколько формируется мотивация для занятий данным предметом. 

6) Корректирующая функция. Процесс оценивания должен исправлять, поправлять 
поведение ученика и учителя, если их поведение не соответствует требованиям учебного 
процесса. 

Таким образом, оценка обладает информационной функцией, свидетельствуя об 
успешности в овладении необходимыми знаниями и умениями; диагностической функцией 
(особенно важной для обучающихся с ЗПР), если указывает на причины недочетов в 
подготовке школьника; мотивационной функцией, становясь одним из мотивов участия 

школьника в процессе обучения; воспитательной функцией, превращаясь в инструмент 
самооценки и самопознания. В тесной взаимосвязи всех своих функций оценка обеспечивает 
процессу обучения ту обратную связь, без которой он не может быть эффективным. 

 
Структура системы оценки достижений 

Структура системы оценивания достижений обучающихся - это взаимосвязь 
совокупности элементов оценочной деятельности и ее атрибутов. Поскольку оценка 
неразрывно связана с деятельностью по получению информации, т.е. с контрольной 
деятельностью, в систему включены компоненты ее характеризующие. 

ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ – результаты образования. 
В соответствии с ФГОС – это предметные, метапредметные и личностные результаты. 
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Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 
отметки (знака фиксации в определенной системе). 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНИВАНИЯ 
- результаты по учебным предметам (теме, курсу). Достижение предметных 

результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому предметом оценки 
предметных результатов является «способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи»; 

- универсальные учебные действия (компетенции как результат образования): 
регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные. 

УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми школьниками в ходе учебного процесса. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
материала. 

В ГБОУ СОШ пос. Светлодольск выделены три уровня результатов образования. 
Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 

образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. 
Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится 

конкретный учитель в школе, основываясь на актуальные и потенциальные способности 
обучающихся с ЗПР, полученные в результате исследований и рекомендаций ПМПК. 

Третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 

Все три уровня представления результатов образования отличаются друг от друга. 
Опыт показывает, что реальные достижения учащихся ниже планируемого уровня в 
образовательных стандартах и реализуемого учителями. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый обучающимися с ЗПР опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 
развития. 
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В системе оценивания полученных результатов выделены 3 уровня оценивания: 
базовый, повышенный, высокий. 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНИВАНИЯ –   признаки   и показатели, на основании которых 
оценивается качество общего образования: 

- адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем 
образовании в основополагающей системе требований стандарта; 

- условия реализации общеобразовательных программ основного общего образования и 
их соответствие требованиям стандарта; 

- ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое 
обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта; 

- реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты 
освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым 
результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 

Критерии качества образования можно разделить на две основные группы: 
- критерии, характеризующие качество учебного процесса; 
- критерии, характеризующие уровень подготовки обучающихся. 

 
Виды и формы оценивания. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
В структуре системы выделены 2 основных вида оценивания результатов образования: 

внутреннее и внешнее. 
Внешнее оценивание осуществляется: 
- государством через проведение государственной итоговой аттестации; 
- всероссийскими, региональными и муниципальными органами отраслевого 

управления через проведение проверочных работ в рамках мониторинга качества 
образования; 

- обществом (социальным заказчиком) через проведение олимпиад, конкурсов и иных 
состязаний; 

- а также проведение опросов и других форм социологических исследований. 
Для обучающихся с ЗПР важным компонентом является оценка результатов 

коррекционной работы с ними специалистами ПМПК и других структур, в чью компетенцию 
входит оценка динамики психофизиологического развития. 

Внутреннее оценивание осуществляется в образовательном учреждении педагогами и 
специалистами сопровождения (дефектологам, психологом, логопедом). 

Формы оценивания в ГБОУ СОШ пос. Светлодольск выделены следующие: 
а) текущее оценивание, которое осуществляется по итогам поурочного и 

тематического контроля; 
б) промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся раздела или части 

программы учебной дисциплины по итогам учебного года; 
в) итоговая аттестация – оценка освоения обучающимся основной образовательной 

программы ООО. 
Текущий контроль результатов образования обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений, проводимая педагогом, администрацией школы и учащимися 

(самоконтроль) в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с АООП 
ООО. 

Цель текущего контроля – получение объективной и достоверной информации об 
учебных достижениях обучающихся по освоению требований основных общеобразовательных 
программ, предусмотренных ФГОС ООО. 

Задачи текущего контроля: 
1) Получение информации на основе отобранных критериев с применением выбранных 

методов и средств. 
2) Сопоставление полученной информации о достижениях учащихся с определенными 

ФГОС нормами. 
3) Оценка результатов и выставление отметок. 
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4) Разработка необходимых коррекционных мер по обеспечению результатов 
образования в соответствии с требованиями стандарта и потенциальными индивидуальными 
возможностями обучающегося. 

Субъекты, объекты и предметы текущего контроля и оценки успеваемости 
учащихся 

Субъектами текущего контроля являются педагоги, администрация школы и учащиеся 
(самоконтроль). 

В соответствии с ФГОС результаты образования представлены комплексом 
предметных, метапредметных и личностных компетенций, следовательно, объектом контроля 
и оценки выступают предметные и метапредметные достижения обучающихся. Личностные 
результаты являются объектом исследований и, как правило, не подвергаются отметке. 

Предметом текущего контроля и оценки выступают конкретные знания, умения и 
навыки по предмету (теме, курсу) и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Критериями текущего контроля являются требования образовательных программ 
основного общего образования к уровню достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе. 

Принципы текущего контроля и оценки результатов образования 
Основными принципами контроля и оценивания результатов образования являются: 
- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ООО требованиях к 

оценке планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ; 

- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

- комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 
- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов; 
- открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах контроля и его результатов. 
Основные виды текущего контроля 
Основными видами текущего контроля являются: 
- Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. 
Субъектами стартового контроля являются учитель и/или администрация школы, 
специалисты сопровождения (психолог, дефектолог, логопед). Объектами контроля являются 
предметные и метапредметные результаты учебной деятельности обучающихся, 
сформированные в предыдущем учебном году. Цель стартового контроля: зафиксировать 
уровень подготовки обучающегося на начало учебного года, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия, необходимые для продолжения образования в 
соответствии с образовательной программой. Формы и методы проведения стартового 
контроля определяются школьным методическим объединением или администрацией школы. 
Результаты контроля оцениваются, но могут не сопровождаться отметкой.Поурочный 
контроль осуществляется на занятии с целью определения результатов освоения материала 
предыдущего урока (уроков), т.е. достижения планируемых результатов конкретного занятия. 
Субъектами поурочного контроля являются учитель и обучающиеся (самоконтроль) 
Объектами контроля являются предметные и метапредметные результаты учебной 
деятельности учащихся на уроке. Формы и методы проведения поурочного контроля 
определяются учителем. Результаты поурочного контроля в 5-9 классах фиксируются в 
документах (классных электронных журналах, дневниках обучающихся и иных 
установленных документах). Количество отметок по результатам поурочного контроля 
освоения изученной темы не должно быть меньше трех. 

- Тематический контроль проводится с целью определения уровня усвоения 
материала по пройденной теме. Сроки и форма проведения тематического контроля 
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определяется в рабочих программах учебных предметов (курсов). Тематический контроль 
может быть осуществлен в письменной или устной форме. Субъектами тематического 
контроля являются учитель и обучающиеся (самоконтроль). Объектом тематического 
контроля являются предметные и метапредметные результаты по изученной теме предмета 
(курса). Результаты тематического контроля в письменной форме оцениваются по 
пятибалльной системе и фиксируются в документах (электронных классных журналах и иных 
установленных документах) не позднее, чем через 1 неделю после выполнения контрольных 
заданий. Результаты тематического контроля в устной форме доводятся до сведения 
обучающихся в день проведения. За выполнение работ тематического контроля в сетевом 
журнале выставляется отметка всем учащимся класса. 

 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – это оценка освоения обучающимся раздела 

или части программы учебной дисциплины по итогам учебного года. 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- определение результатов и уровня освоения образовательной программы за 

соответствующий период времени; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении дальнейшей образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности, а также учета особенностей психолого-физиологического развития 
учащихся, имеющих диагноз ЗПР. 

Формы промежуточной аттестации 
Выделены следующие формы промежуточной аттестации: 
- промежуточная аттестация по итогам учебного года может проводиться в следующих 

формах, определенных в рабочей программе по учебному предмету (курсу): 
1) письменные формы: контрольная работа, тест; 
2) устные формы: зачет, экзамен, защита рефератов и творческих работ, собеседование, 

итоговый опрос; 
3) защита проектов и другие формы. 
Оценивание уровня овладения метапредметными и личностными учебными 

действиями обучающимися с ЗПР может быть осуществлена по итогам выполнения и защиты 
индивидуального проекта или по итогам выполнения комплексной контрольной работы. 
Темы проекта и время работы над ним определяются педагогом совместно с обучающимся, с 
учетом интересов последних. Оценивание проекта осуществляется по критериям, 
характеризующим определенные метапредметные и личностные компетенции. Обобщенный 
результат защиты индивидуального проекта может быть оценен в баллах и занесен в 
отдельную графу электронного журнала. Результаты овладения конкретными 
метапредметными действиями, продемонстрированными при защите проекта, фиксируются в 

листах достижений и портфолио обучающихся. Фиксация результатов промежуточной 
аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 
Итоговая аттестация осуществляется по завершении уровня образования. Результаты 

итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению 
к образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой, в то время как 
аттестация по учебным предметам не вынесенными на ГИА осуществляется по материалам и 
формам, отобранным образовательной организацией, т.е. является внутренней оценкой. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). Для получения 
аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме того, 
участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - определяются выпускниками с ОВЗ 
самостоятельно. 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 
измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 
по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике. 

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 ежегодно разрабатываются Рособрнадзором и 
публикуются разъяснения (Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных 
материалов по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и устная форма). В 
Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания 
экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, 
формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по 
оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий. 

Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или 
подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. 

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только 
сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному 
объему развернутых ответов сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории 
экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые критерии 
оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику участников с ОВЗ. 

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная 
форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в 
которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 
Задания 1–10 с кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности 
заданий: алгебра, геометрия, реальная математика. 

В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания из 
следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; 

Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе 
представлены задания базового уровня сложности. Эти задания направлены на проверку 
освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в 
повседневных ситуациях. Обобщенная информация о видах и формах контроля и оценивания 
представлена в таблице. 

Таблица 
Виды и методы контроля и оценивания результатов образования 

Виды контроля 
Поурочный Тематический Промежуточный по 

итогам четверти 
(полугодия) 

Промежуточный по 
итогам учебного 

года 

Итоговый (по 
окончании уровня 

обучения) 

Формы контроля 



83 
 

- Опрос - Диагностическая - Контрольная - Комплексная - ГВЭ по русскому 
- Самостоятельная контрольная работа работа работа языку и математике 
работа - Тест - Устный или - Защита проекта - - По остальным 
- Тест - Сочинение письменный опрос Защита результатов предметам: зачет, 
- Алгоритмы - Зачет - Тест исследовательской экзамен, защита 
рефлексии и   работы проекта, по 
самоконтроля   - Контрольная результатам 

   работа текущего контроля 
 

Средства оценивания – инструментарий, включающий задания для выполнения 
обучающимися, критерии, технологию измерения и оценки результатов. 

К средствам контроля и оценивания относятся тексты контрольных работ, программы 
наблюдений, тексты анкет и опросов, тесты, программы оценивания исследовательских работ 
и проектов, кейсы. Инструментарий, применяемый для контроля достижения требований 
стандарта, в целом должен охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и 
ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Ориентация 
оценивания только на элементы содержания приводит к доминированию репродуктивной 
составляющей. 

При реализации ФГОС средства оценивания результатов формирования 
метапредметных и личностных компетенций (контрольно-измерительных материалов) 
являются наименее разработанным компонентом в комплексе условий деятельности, что 
определяет необходимость координации усилий методистов, педагогов и ученых для их 
разработки. 

С учетом уровнего подхода для определения результатов обучения выделяются 
следующие виды заданий: 

а) для базового уровня: 
- тесты с выбором ответа; 
- задания на соответствия. 

б) для повышенного уровня: 
- задания на перенос знаний в контрольных работах; 
- проекты; 
- исследовательские задания. 

в) для   высокого уровня –   задания по уровню   сложности соответствующие 
олимпиадным и конкурсным материалам. 

Тематический контроль является ключевым звеном в системе текущего оценивания 
результатов освоения конкретной темы. 

В тематических контрольных работах предусмотрено оценивание по четырем 
критериям независимо от учебного предмета: 

1) знание и понимание предметного материала; 
2) мышление: использование приемов критического и креативного мышления, 

планирование умений (обобщение идей, сбор информации, организация информации), 
реализация умений (интерпретация, анализ, синтез); 

3) коммуникация (передача знаний через разные формы текста); 

4) применение (использование знаний и умений для установления связей внутри 
контекста и между разными контекстами, управление на основе полученных знаний). 

Полученные результаты контроля усвоения соответствующего раздела 
образовательной программы оцениваются количественно, т.е. с помощью отметки. 

 
Формы фиксации образовательных результатов 
Наряду с традиционными формами фиксации образовательных результатов (классными 

журналами, табелями и дневниками учащихся) для фиксации уровня овладения 
метапредметными и личностными учебными действиями могут использоваться 
инновационные формы, позволяющие отслеживать динамику развития обучающихся: 
различные виды оценочных листов, портфолио и иные формы по выбору школы. 

В целом арсенал возможных форм включает следующие компоненты: 
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- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок); 

- оценочный лист; 
- лист достижений; 
- анализ выполнения работ тематического и итогового контроля по выбранным 

критериям: информация об элементах и уровнях усвоения проверяемых ЗУНов и 
метапредметных УУД; 

- портфолио; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Обобщенная информация о процессе оценивания и его атрибутивных составляющих 

представлена в таблице 
Таблица 

Компоненты системы 
оценивания 

Объект оценивания 
ЗУН, познавательные, 

регулятивные, 
коммуникативные 
результаты 

Личностные результаты Результаты 
коррекционной работы 

Форма Персонифицированная 
количественная оценка - 
отметка 

Персонифицирован ная / 
неперсонифициров анная 
качественная оценка 

Персонифицированная 
качественная оценка 

Методы - тематические 
контрольные работы, 
- тестовый контроль, 
- диагностические работы, 
- задания частично- 
поискового характера, 
- защита проектов 

- защита проектов, 
-участие в общественной 
жизни класса, 
- портфолио, 
- задания творческого 
характера 

Психологическое 
исследование динамики 
интеллектуального и 
эмоционального развития 

 
Исследование динамики 
развития речи 

Средства фиксации 
результатов оценки 

- классные электронные 
журналы, 
- табеля, 
- оценочные листы, 
- дневники, 
- справки по результатам 
внутришкольного 
контроля 

- листы достижений, 
- портфолио 

- результаты психолого- 
педагогических 
исследований 

Индивидуальная карта 
развития обучающегося 

Условия эффективности 
системы оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность, комплексность – 
основные постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 
Система оценивания достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных (таблица 1.3.4). 

Основные особенности комплексного оценивания результатов образования 
обучающихся с ЗПР 

 Оценка Объект оценки Осуществляется 
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Достижение обучающимися в 
ходе их личностного развития 
планируемых результатов, 
представленных в разделе 
«Личностные универсальные 
учебные действия» программы 
формирования универсальных 
учебных действий. 

Сформированность 
универсальных учебных действий, 
включаемых в следующие три 
основных блока: 
1) сформированность основ 
гражданской идентичности 
личности; 
2) готовность к переходу к 
самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, 
в том числе готовность к выбору 
направления профильного 
образования; 
3) сформированность социальных 
компетенций, включая 
ценностносмысловые установки и 
моральные нормы, опыт 
социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 
В ходе внешних и внутренних 

неперсонифицированны х 
мониторинговых исследований на 
основе стандартизированного 
инструментария. К их проведению 
должны быть привлечены 
специалисты, обладающие 
необходимой компетентностью в 
сфере психологической 
диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 
(психолог, логопед, дефектолог, 
педагог) 

Достижение обучающимися в 
ходе их личностного развития 
планируемых результатов, 
представленных в разделе 
«Личностные универсальные 
учебные действия» программы 
формирования универсальных 
учебных действий. 

М
ет

оп
р

ед
м

ет
н

ы
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ы

 

Достижение планируемых 
результатовпредставленных в 
разделах «Регулятивные 
универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия», «Познавательные 
универсальные учебные 
действия» программы 
формирования универсальных 
учебных действий, а также 
планируемых результатов, 
представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных 
программ. пополнению, переносу 
и интеграции; 2) способность к 
сотрудничеству и 
метапредметных 
(познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) 
действий.коммуникации; 
личностно и социально значимых 
проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
саморегуляции и рефлексии. 

1) способность и готовность к 
освоениюсистематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 2) 
способность к сотрудничеству и 
коммуникации; 3) способность к 
решению 4) способность и 
готовность к использованию ИКТ 
в целях обучения и развития; 5) 
способность к самоорганизации, 

Основной процедурой 
итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов 
является защита итогового 
индивидуального проекта. 
Дополнительным источником 
данных о достижении 
отдельных метапредметных 
результатов служат результаты 
выполнения проверочных 
работ (как правило, 
тематических) по всем 
предметам в рамках системы 
промежуточной аттестации. 

 Способность к решению учебно- 
познавательных и учебно- 

Сформированность умений и 
навыков, способствующих 

Посредством 
- стартовой диагностики; 
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 практических задач, основанных 
на изучаемом учебном 
материале, с использованием 
способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, 
в том числе 

освоению систематических знаний, 
в том числе: 
1) первичному ознакомлению, 
отработке и осознанию 
теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для 
данной области знания), 
стандартных алгоритмов и 
процедур; 
2) выявлению и осознанию 
сущности и особенностей 
изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем; 
3) выявлению и анализу 
существенных и устойчивых 
связей и отношений между 
объектами и процессами. 

- тематических, 
промежуточных и итоговых 
проверочных работ по всем 
учебным предметам; 
- творческих работ, включая 
учебные исследования и 
учебные проекты 

 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучающимися с ЗПР 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого- 
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 
окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 
том числе выбор профессии; 
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- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных». 

 
Формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Фиксация личностных результатов обучающихся с ЗПР осуществляется в 
индивидуальных картах развития, портфолио ученика, а также в таблице личностных 
неперсонифицированных результатов по классу. 

Одним из путей оценивания личностных результатов является комплекс приемов, 
используемый в целях мотивации учащихся, таких как благодарственные письма и грамоты, 
которые могут вручаться учащимся за: 

- творческий подход; 
- инициативность; 
- уважительное отношение к истории России, ее традициям; 
- умение найти выход из сложной ситуации; 
- ответственное отношение к учебе; 
- стремление узнавать новое; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- стремление помочь товарищу; 
- пропаганду здорового образа жизни ( плакаты, грамоты); 
- упорный труд и т.д. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
- способность работать с информацией; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Универсальные учебные действия и их декомпозиция в конкретные умения, которые 
должны быть сформированы и оценены, представлены в таблице. 

Таблица 
Метапредметные учебные действия и их декомпозиция в конкретные умения 

УУД Составляющие УУД Формируемые и оцениваемые умения 

 
Р

ег
ул

ят
и

вн
ы

е 

Целепалагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Планирование Определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата 
Составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня освоения его временных 
характеристик 

Контроль Сверка способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Коррекция Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта 

Оценка Выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению 
Осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуляция Способность к преодолению препятствий 
Способность к мобилизации сил и энергии 
Способность к волевому усилию – выбору в ситуации конфликта 
мотивов 
Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 
Эффективные стратегии совладения с трудными жизненными 
ситуациями 

 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ы

е 

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели 
Информационный поиск 
Знаково-символические действия 
Структурирование знаний 
Произвольное и осознанное построение речевого высказывания 
(устно и письменно) 
Смысловое чтение текстов различных жанров, извлечение 
информации в соответствии с целью чтения 
Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка, 
критичность 
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от условий 

Логические универсальные 
учебные действия 

Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 
Синтез как составление целого из частей, в том числе с 
восполнением недостающих компонентов 
признаков Выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации, сериации объектов 
Подведения под понятия, выведение следствий 
Установление причинно-следственных связей 
Построение логической цепочки рассуждения 
Выдвижение гипотез, их обоснование 
Доказательство 

Постановка и решение проблемы Формулирование проблемы 
Самостоятельное создание способов решения проблем творческого 
и поискового характера 

 

К
ом

м
ун

и
к

ат
и

вн
ы

е 

Коммуникация как взаимодействие 
- действия, направленные на учет 
позиции собеседника либо 
партнера по деятельности 

Учет возможности существования у людей различных точек зрения, 
ориентация на позицию партнера в общении и взаимодействии 
Учет разных мнений и стремление к координации различных 
позиций в сотрудничестве 
Формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как условие 
интериоризации – действия, 
служащие средством передачи 
информации другим людям и 
становления рефлексии 

Умение задавать вопросы 
Умение использовать речь для регуляции своего действия 
Умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи 
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В соответствии с критериальным подходом к оцениванию выделены 3 уровня 
формирования УУД: базовый, повышенный и высокий, каждый из которых описан с помощью 
показателей (дескриптов), представленных в таблице 

Таблица 
Критерии и показатели оценивания УУД 

Показатели Критерии / Уровни 
базовый повышенный высокий 

Регулятивные УУД, обучающийся 
Постановка 
проблемы, 
целеполагание 

принимает проблему, 
сформулированную 
учителем, в процессе 
обсуждения с учителем 
определяет цель 

самостоятельно анализирует 
ситуацию, в процессе 
обсуждения с учителем 
выявляет проблему, 
совместно формулирует цель 
Работы 

самостоятельно 
формулирует проблему, 
анализирует причины её 
существования, 
самостоятельно определяет 
цель работы 

Определение 
учебных задач, 
последова- 
тельности 
действий 

принимает учебные задачи, 
определенные учителем 

совместно с учителем 
определяет учебные задачи, 
последовательность действий 

самостоятельно определяет 
учебные задачи, 
последовательность 
действий по их достижению 

Планирование 
учебной 
деятельности в 
соответстви и с 
поставленной 
целью 

принимает и выполняет 
предложенный план 
действий по выполнению 
поставленной задачи, не 
распределяет время на 
выполнение учебного 
задания, требует 
постоянного внимания со 
стороны учителя 

определяет 
последовательность действий, 
планирует время для 
выполнения поставленной 
задачи 

определяет возможные пути 
выполнения поставленной 
задачи, необходимые при 
этом! ресурсы и время, 
выбирает эффективный путь 
решения 

Оценивание 
учебных действий 

высказывает оценочное 
суждение о результатах 
деятельности, совместно с 
учителем устанавливает 
соответствие результата 
поставленной цели 

по заданному алгоритму 
определил правильность 
выполнения учебной задачи, 
определил соответствие 
результата поставленной 
цели, высказал оценочное 
суждение 

самостоятельно сделал 
вывод о правильности 
решения, сравнил вариант 
решения с заданным 
алгоритмом, высказал 
аргументированное 
суждение о соответствии 
результата поставленной 
цели 

Коррекция 
учебных действий 
в процессе 
решения 

под руководством учителя 
выявляет проблемы в 
выполнении поставленной 
задачи, вносит коррективы 
в учебную деятельность 

самостоятельно выявляет 
затруднения в процессе 
работы, совместно с учителем 
вносит коррективы в 
последовательность действий 

самостоятельно определяет 
возникающие затруднения и 
вносит коррективы с целью 
их устранения 

Самоконтроль совместно с учителем 
анализирует ошибки, 
причины их 
возникновения, определяет 
действия, необходимые для 
их устранения 

анализирует допущенные 
ошибки, совместно с 
учителем определяет 
причины их возникновения 

самостоятельно определяет 
причины затруднений, 
анализирует допущенные 
ошибки и причины их 
возникновения 

Определение 
причин 
успеха/неуспеха 
решения учебной 
задачи (рефлексия) 

совместно с учителем 
выявляет причины 
успеха/неуспеха 
выполнения учебной 
задачи 

самостоятельно определяет 
причины успеха/неуспеха 
выполнения учебной задачи 

самостоятельно определяет 
причины успеха/неуспеха 
выполнения учебной задачи, 
конструктивно действует в 
ситуации неопределённости 
или неуспеха 

Познавательные УУД, обучающийся 
Использование 
логических 
действий для 
выполнения 
учебной задачи 
(сравнения, 
анализа, синтеза, 

применяет логические 
действия в соответствии с 
предложенным алгоритмом 
выполнения учебной 
задачи 

совместно с учителем 
определяет необходимость и 
целесообразность 
использования логических 
операций для выполнения 
учебной задачи 

самостоятельно определяет 
необходимость и 
целесообразность 
проведения логических 
операций в соответствии с 
учебной задачей 
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обобщения, 
|индукции и 
дедукции, 
аналогии) 

   

Установление 
причинно- 
следственных 
связей 

под руководством учителя 
выявляет причины 
наблюдаемых или 
изучаемых явлений 

совместно с учителем 
определяет причину 
наблюдаемых или изучаемых 
явлений, самостоятельно 
устанавливает 
причинноследственные 
взаимосвязи 

самостоятельно 
устанавливает 
причинноследственные 
связи, аргументированно 
объясняет наблюдаемые или 
изучаемые явления, все 
возможные причины их 
возникновения 

Выбор основания и 
критериев для 
проведения 
сравнений, 
типологии, 
классификации 

под руководством учителя 
проводит классификацию, 
типологию и сравнение с 
помощью предложенных 
критериев или оснований 

из предложенного перечня 
выбирает основание или 
критерии для проведения 
сравнений, классификаций, 
типологии 

самостоятельно определяет 
основание или критерии для 
сравнений, классификаций, 
типологии 

Создание и 
использование 
знаков, моделей и 
символов для 
решения учебной 
задачи 

применяет знаки, символы 
и модели в соответствии с 
предложенным алгоритмом 
выполнения учебной 
задачи 

самостоятельно использует 
знаки, символы и 
предложенные модели 
выполнения учебной задачи 

самостоятельно использует 
знаки, символы, создаёт и 
преобразует модели для 
выполнения учебной задачи 

Смысловое чтение выделяет основную идею 
текста, выстраивает 
последовательность 
описанных событий 

выделяет основную идею 
текста, выстраивает 
последовательность 
описанных событий, 
использует информацию из 
текста 

выделяет основную идею и 
контекст, использует и 
преобразует информацию из 
предложенного 

Формулировани е 
выводов на основе 
полученной 
информации 

с помощью учителя делает 
выводы на основе 
полученной информации 

сделал вывод (присоединился 
к выводу) на основе 
полученной информации и 
привёл хотя бы один 
аргумент 

Сделал аргументированный 
вывод на основе 
критического анализа 
текста, сопоставления 
различных точек зрения 

Поиск, сбор и 
представление 
информации в 
соответствии с 
учебной задачей 

задает вопросы, 
указывающие на 
отсутствие необходимой 
информации для 
выполнения учебной 
задачи, совместно с 
учителем определяет что 
необходимо для 
выполнения поставленной 
задачи 

определяет недостаточность 
информации для выполнения 
учебной задачи, осуществляет 
её сбор под руководством 
учителя 

определяет, что и в каком 
объёме необходимо для 
выполнения поставленной 
учебной задачи, 
осуществляет поиск 
информации в соответствии 
с учебной задачей 

Представление 
информации в 
сжатой или 
наглядно- 
символьной форме 

с помощью учителя 
составляет конспекты, 
тезисы, представляет 
информацию в наглядно- 
символьной форме 

самостоятельно составляет 
тезисы, конспекты, 
использует информацию, 
представ- ленную в наглядно- 
символьной форме 

самостоятельно составляет 
тезисы, конспекты, 
представляет и использует 
информацию 

Коммуникативные УУД, обучающий 
Организация 
учебного 
сотрудничеств а 
при выполнении 
учебной задачи 

выполняет учебные 
действия в одиночку или 
взаимодействует с членами 
группы по указанию 
учителя 

взаимодействует с членами 
группы, исходя из личных 
симпатий, высказывает своё 
мнение, признаёт мнение 
других 

взаимодействует со всеми 
членами группы, исходя из 
требований учебной задачи, 
делает всё возможное для 
эффективного выполнения 
поставленной задачи 

Понимает и 
принимает идеи 
другого человека 

высказывает идеи (или 
своё отношение к идеям 
других), возникшие 
непосредственно при 

предлагает и обосновывает 
свои идеи, высказывает 
отношение к мнениям других 
членов группы 

высказывает собственные 
идеи, сопоставляет их с 
мнениями других 
участников 
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 обсуждении   

Координация 
действий, 
разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

действия членов группы 
координирует учитель, 
обучающиеся не 
распределяют роли при 
выполнении учебной 
задачи 

самостоятельно 
договариваются о работе 
каждого члена группы, 
согласовывают свои действия 
и результаты с учителем 

самостоятельно 
распределяет роли и 
функции в совместной 
работе, принимает общие 
решения на основе 
согласования позиций 
членов коллектива 

Использование 
речевых средств в 
соответствии с 
учебной задачей 

использует речевые 
средства для отображения 
своих мыслей, чувств, с 
помощью учителя 
выстраивает 
монологическую речь в 
соответствии с нормами 
родного языка, участвует в 
диалоге 

владеет речевыми средствами 
для отображения своих 
мыслей, чувств, с помощью 
учителя выстраивает 
монологическую речь в 
соответствии с нормами 
родного 

осознанно использует 
речевые средства в 
соответствии с учебной 
задачей, владеет устной и 
письменной речью в 
соответствии с нормами 
родного языка 

Уровни сформированности УУД соответствуют качественной и количественной оценке 
по традиционной (пятибалльной) шкале: 
- базовый уровень – минимально допустимый («удовлетворительно») – отметка «3»; 
- повышенный уровень – достаточный («хорошо») – отметка «4»; 
- высокий - («отлично») – отметка «5». 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Исследования уровня развития мыслительных операций проводятся регулярно в течениивсего 
учебного года по мере изучения каждой из учебных тем. Суть данной методики состоитв том, что 
при составлении заданий, направленных как на диагностику уровня развития мыслительных 
операций, так и на их дальнейшее развитие, используются соответствующие ключевые слова, 
представленные в таблице (Критерии и показатели оценивания УУД) Оценивание сформированности 
УУД может осуществляться по результатам текущего контроля, в материалы которого 
целенаправленно включены задания, позволяющие определить уровень сформированности 
конкретных УУД. В условиях реализации ФГОС основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 
 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР 
Предметные результаты включают в себя: 
- систему предметных знаний – систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов; систему предметных 
действий – систему формируемых действий, которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом общих требований ФГОС и 
специфики   изучаемых предметов,   входящих в   состав   предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

ЗПР планируемых результатов по отдельным предметам. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 



 

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика
показывает, что для описания
следующие пять уровней: 
«Уровни достижений»): 

- базовый уровень достижений 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне
но не по профильному направлению.
«удовлетворительно» (или 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
овладения учебными действиями,

Целесообразно выделить
- повышенный уровень

(отметка «4»); 
- высокий уровень достижения
«5»). 
Повышенный и высокий

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной

Для описания подготовки
целесообразно выделить также

- пониженный уровень 
Недостижение базового уровня
зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило,
пониженный уровень достижений
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные
задания повышенного уровня.
составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной

- низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся, которые демонстрируют
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной
группы обучающихся. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в 
должен продемонстрировать), за которые
«удовлетворительно». После
высокие или низкие уровни
которые сделал обучающийся,
продвижение вперёд в освоении

Описанный выше подход
оценивания: текущего, промежуточного

 
Уровень Содержание 

Базовый Фиксация 
(запоминание) 
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Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика

описания достижений обучающихся целесообразно
 базовый, повышенный, высокий, пониженный,

базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне

направлению. Достижению базового уровня соответствует
 отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)

выделить следующие два уровня, превышающие
уровень достижения планируемых результатов,

достижения планируемых результатов, оценка

высокий уровни достижения отличаются
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью

предметной области. 
подготовки учащихся, уровень достижений 

также два уровня: 
пониженный уровень - достижений, оценка «неудовлетворительно» 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило,

достижений свидетельствует об отсутствии 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

ях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные
уровня. Данная группа обучающихся (в среднем

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
целенаправленной помощи в достижении базового

освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.

демонстрируют низкий уровень достижений,
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно
После этого определяются и содержательно

уровни достижений. Важно акцентировать внимание
обучающийся, а на учебных достижениях, 

освоении содержания образования. 
подход целесообразно применять в ходе

промежуточного и итогового. 

Задания обучающимся 

При оценивании данного уровня используются:
- тесты с выбором одного или нескольких 

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика 

целесообразно установить 
пониженный, низкий (таблица 

уровень, который демонстрирует освоение учебных 
 задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 
соответствует отметка 

евышение базового уровня 
на уровне осознанного произвольного 

избирательности) интересов. 
превышающие базовый: 

результатов, оценка «хорошо» 

оценка «отлично» (отметка 

отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

 которых ниже базового, 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, 
 систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
 значительные пробелы в 

ях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 
среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
базового уровня; 

освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
терминах знаний и умений, которые он 

обоснованно получает оценку 
содержательно описываются более 

внимание не на ошибках, 
 которые обеспечивают 

ходе различных процедур 

Ключевые слова для 
контрольных заданий 

используются: - назови; укажи; дай 
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 Понимание вариантов ответа; 
- задания на соответствие, выбор нескольких 
вариантов ответа; 
Выполняя задание данного уровня, 

обучающийся: - воспроизводит конкретные 
факты; 
- воспроизводит абстрактные понятия, 

закономерности, теории; 
- воспроизводит методы, процедуры, способы 
действий; 
- воспроизводит объяснение, перефразируя, или 
останавливаясь на отдельных фрагментах; 
- приводит объяснение с изменением формы 
представления (графический, аналитический и 
т.п.) - объясняет, детализируя или обобщая (на 
примере известной последовательности). 

определение; 
сформулируй. - расскажи 
своими словами; как ты 
понимаешь; 
- перескажи; 
- сформулируй кратко; 
- для чего можно (нужно) 
это...? зачем? 

Повышенный Применение При оценивании данного уровня используются 
задания типа: 
Определите … 
Объясните … 
Проанализируйте … 
Обобщите … 
Докажите, что… 
Выполняя задание данного уровня, 
обучающийся: 
- применяет знания, опираясь на заданный 
алгоритм деятельности, 
- демонстрирует или описывает явления (или 
процессы) в заданных условиях 
- приводит примеры (аналогичные, 
разъясняющие) 
- самостоятельно объясняет или совершает 
действия, комбинируя известные факты, 
понятия 
- восстанавливает известный алгоритм на 
основе конкретных действий, совершенных по 
нему 
- перебирает алгоритмы из числа известных 
- вычленяет главные и второстепенные 
признаки или характеристики 
- находит соответствия или несоответствия; 
указывает и исправляет ошибки, связанные с 
нарушением алгоритма, в рассуждениях, 
действиях 

- выполни; сделай... 
-сравни 
- сопоставь; выдели; 
представь в виде таблицы 
- систематизируй по 
какому-либо признаку 
-укажи сходство и 

различие... 
- что было бы, если бы...? 
- а как можно еще? 
- есть ли другое решение, 
метод, подход? 
- на сколько возможно, 
что бы...?. 

Анализ 
(разожение 
информации на 
составные части 
и выявление как 
она соотносится 
по частям с 
другой 
информацией) 
Синтез 
(комбинирование 
нового знания и 
новой 
информации 

  - проверяет гипотезу с помощью эксперимента, 
наблюдения; выделяет признаки по заданным 
критериям 
- делает вывод на основе явных посылок 
- делает вывод на основе неявных посылок, 
аргументирует высказывание 

 

Высокий Создание При оценивании данного уровня учителями – 
предметниками используются задания типа: 
- выскажи свое мнение 
- оцени; выбери то, что на твой взгляд 
наиболее...; 
- каково твое мнение... – 
на сколько на твой взгляд... 

 
Оценка 
(высказывание 
своего мнения о 
предложенном 
пути 

 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

- стартовой (входной) диагностики; 
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
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высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную и исследовательскую деятельность по предмету. Решение о достижении или 
недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала 
принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

 
 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
Цели мониторинга образовательных достижений: 
- оценка достижения обучающимися требований ФГОС ООО; 
- определение динамики изменений образовательных достижений и тенденций; 
- выявление факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным 

окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся (выделение 
оптимальных учебных планов, учебников, технологий обучения и др.). 

Полученные результаты должны служить основой для принятия обоснованных решений 
на разных уровнях управления системой образования. 

Общие подходы к организации мониторинга: 
- мониторинг осуществляется по предметам федерального цикла основной школы; 
- проверка образовательных достижений и степени обученности должна быть ежегодной, 

во всех параллелях классов; 
- критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки 

проверки определяются администрацией ОО в зависимости от особенностей процесса 
обучения; 

- обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и электронном 
варианте - в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой форме. 

Оценка индивидуального прогресса 
Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, стимулирующей 

развитие обучающихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного процесса, а также 
объективную оценку деятельности учителей, необходимо создание системы оценки 
образовательных достижений учащихся, учитывающей динамику их развития. Она должна 
включать создание системы мониторинга образовательных достижений учащихся на основе 
единых методологических подходов для регулярного проведения оценочных процедур, 

начиная со стартовой диагностики и находя продолжение в определении индивидуального 
прогресса учащихся. Новизна подхода к организации мониторинга достижений планируемых 
результатов освоения АООП ООО состоит в следующем: 

- изменились целевые установки контроля (задания ориентированы на проверку 
сформированности универсальных и специфических для каждого учебного предмета способов 
действий); 

- появилась необходимость в использовании критериального подхода при разработке 
заданий. Основными критериями оценивания при этом выступают планируемые результаты 
освоения ООП; 

- предметом диагностики выступают как достигаемые образовательные результаты, так и 
процесс их достижения; 

- изменилась роль учителя при проведении работ (активный участник, рефлексивная 
позиция при анализе и коррекции, наблюдатель при проведении). 

Именно такой подход обеспечивает педагогам возможность в деятельностном режиме 
осваивать новые способы организации оценочной деятельности. 

Реализация системы оценочной деятельности в основной школе возможна через 
интегративный (объединяющий) подход к определению результатов образования в 5-9-х 
классах на основе принципов преемственности и комплексности при оценке предметных, 
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метапредметных и личностных результатов. Критерии и показатели мониторинга качества 
образования определены в соответствии с требованиями ФГОС с целью обеспечения 
преемственности в отслеживании динамики результатов образования с 5го по 9-й класс. 

Мониторинг включает изучение: 
а) качества усвоения материала по учебным предметам (ЗУНы); 

б) уровень сформированности метапредметных УУД на разных этапах обучения, 
отражающих: 

-работу с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации); 
-исследовательскую деятельность в рамках предметной области; 
-перенос предметных знаний в практику собственной жизни; 
-навыки в области презентации полученных знаний; 
-творческое решение поставленных задач и т.д. 
Иллюстрацией системы внутришкольного контроля формирования метапредметных 

универсальных учебных действий (на примере работы с информационными источниками, 
исследовательской деятельности, презентации полученных предметных знаний и УУД) на 
основе принципа преемственности в основной школе является следующая система, 
отражающая последовательное оценивание их развития. 

1. Работа с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации) 
- умение анализировать и интерпретировать текст по предложенному плану; 
- умение пересказывать текст, сохраняя авторский стиль; 
- умение сравнивать и сопоставлять художественные тексты, аргументировать оценку 

героев, событий;. 
- умение целостно воспринимать позицию автора; 
- умение сравнивать и обосновывать свою позицию, умение высказывать критическое 

суждение. 
2. Исследовательская деятельность в рамках предметной области 
- умение осуществлять исследовательскую деятельность с использованием инструкций, 

памяток, методичек (5 кл.); 
- умение определять свойства, признаки и характеристики объекта, классифицировать 

объекты по признакам и свойствам (6 кл.); 
3. Навыки в области презентации полученных знаний (говорение) 

- 5 класс - умение вести диалог (до 3-х реплик с каждой стороны); 
- 6 класс - умение вести диалог-расспрос (до 5 реплик с каждой стороны); 

Контроль за формированием представленных УУД возможен в рамках системы 
конкурсов по предмету, работы МО, административного контроля, контроля со стороны 
учителя, через портфолио ученика. 

Система административного контроля спланирована с целью отслеживания динамики 
результатов образования с 5-го  по 9-й класс: 

а) качества обученности учащихся по большинству предметов учебного плана; 
б) формирования метапредметных УУД на разных этапах обучения, отражающих работу 

с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации); исследовательскую 
деятельность в рамках предметной области; перенос предметных знаний в практику 
собственной жизни; навыки в области презентации полученных знаний; творчество. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
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объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
- стартовой диагностики; 
- тематических и промежуточных проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения ФГОС критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
Оценка результатов внеурочной деятельности 

Предметом оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 
- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся с 

ЗПР и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 
системы ввнеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 
представления; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
Программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит : 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 
лагернойсмены и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося с 
ЗПР; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 
направлениям внеурочной деятельности на   основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся. 

 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на (мероприятии) в форме творческой презентации, творческого 
отчета и пр. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется – накопительная система оценивания, характеризующая 
динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Анализ материалов портфолио, осуществляемый классными руководителями, 
администрацией, педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования и 
учителями-предметниками, является основанием для поощрения и награждения учащихся на 
общешкольном празднике «За честь школы». По результатам оценки портфолио выявляются 
учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 
Определяются победители и лауреаты в различных номинациях. 

 
Система оценки результатов внеурочной деятельности 
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 Индивидуальная 
оценка 

Коллективный 
результат 

Оценка эффективности 
по направлениям 

внеурочной 
деятельности 

Основные функции 
оценки 

диагностирующая диагностирующая и 
корректирующая 

диагностирующая и 
контролирующая 

Форма предоставления 
результатов результатов 

портфолио творческий отчет / 
презентация и пр. 

карта достижений 
(суммирование 
индивидуальных 
результатов обучающихся 
в рамках одного 
направления) 

Содержание - оценка освоения 
программы внеурочной 
деятельности (педагог). 
участие в мероприятиях 
различного уровня 
- дипломы 
- сертификаты, награды и 
пр. 
-самоанализ 

- продукт совместной 
деятельности / проекта. 
- внешняя экспертиза 
коллективного творчества 
- награды, 
- сертификаты, 
поощрения. 
- материалы рефлексии 

- индивидуальные 
результаты в рамках 
одного направления (зам. 
дир по вр) 
- продукт проекта, 
организованного в рамках 
одного направления 
(куратор проекта). 

Этапы диагностики - входная диагностика 
- диагностика в конце 
года и по окончании 
освоения программы (как 
показатели динамики) 

в конце года или 
отчетного периода. 

- в конце года. 
- по окончании проекта. 

Формы оценивания Персонифицированная 
неперсонифицированная 

неперсонифицированная Неперсонифицированная 

Инструменты оценивания - критерии оценки 
портфолио (положение о 

критерии оценки проекта 
(положение о проектной 

критерии оценки проекта 
(положение о проектной 

 портфолио) 
- критерии оценки 
проекта (положение о 
проектной деятельности, 
экспертный лист оценки 
проекта на НПК) 

деятельности, экспертный 
лист оценки проекта на 
НПК) 

деятельности, экспертный 
лист оценки проекта на 
НПК 

 
 

2.Содержательный раздел АООП ООО 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся с ЗПР в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит в том числе значимую информацию о 
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно- 
исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 
учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 
включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 
же сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к результатам освоения 
программ основного общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от 
требований предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В 
этой связи в образовательном процессе используется Программа формирования УУД, 
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что и для подростков с развитием, соответствующим возрастной норме. 
 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности 
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер школьника. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 
«инициировать учебное сотрудничество». 

 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создаются 

рабочие группы, в равной мере состоящая из учителей начальной и основной что 
обеспечивает преемственность форм и методов реализации программы от НОО к ООО. 
Состав групп может изменяться в соответствии с задачами каждого этапа учебного года. 

Группа строит свою деятельность по принципу сетевого взаимодействия, исходя из 
первоочередной задачи обучения педагогов методам и формам развития УУД у 
обучающихся. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учеб- 
ные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определя- 
ется тремя взаимодополняющими положениями: 
- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 



 

определяет его содержание и
- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных

предметных дисциплин; 
- спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна

из задач в реализации деятельностного подхода в образовании 
предметов, в рамках которых
универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры
универсальных учебных действий

Функции универсальных
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать
достижения, контролировать
- создание условий для гармоничного
готовности к непрерывному
поликультурностью общества
- обеспечение успешного
компетентностей в любой предметной

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения
целостного учебно-воспитательного
образования, выбор методов, определение форм обучения
конкретных видов УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми
целями общего образования, можно выделить четыре блока:1)
(включающий также действия
Виды УУД рассмотрены в 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов 
В рамках федерального 

образования введено понятие
совокупность связанных 
обеспечивает достижение предметных рез

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
задачи достижения личностных

1. Предмет «Русский язык», 
личностное развитие ученика,
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет
с помощью другой группы л
универсальных учебных 
стилистическими ресурсами
литературного языка, нормами
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил
познавательные универсальные

2. Предмет «Литература»
ученика, поскольку обеспечивает
«пониманию литературы как одной из основных национально
как особого способа познания
формирует индивидуальный
универсальных учебных действий
пользованию речью в различных
чувств, через организацию диалога с автором в
на этапе его обсуждения.
текста на основе понимания
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содержание и организацию; 
универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных

спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна
из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круг

которых оптимально могут формироваться
универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры

действий для каждой возрастной ступени образования.
рсальных учебных действий включают: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
искать и использовать необходимые средства

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
гармоничного развития личности и ее самореализации

непрерывному образованию, необходимость 
общества и высокой профессиональной мобильностью;

успешного усвоения знаний, умений и навыков
предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения
воспитательного процесса. Отбор и структуриро

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми
целями общего образования, можно выделить четыре блока:1) личностный; 2) регулятивный

действия саморегуляции); 3) познавательный;
 программе ниже. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего
понятие «линия развития» ученика средствами

 друг с другом умений, последовательное
достижение предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
личностных и метапредметных результатов: 

«Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
ученика, так как дает формирование «основы

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование

 действий, так как обеспечивает 
ресурсами лексики и фразеологии языка,

нормами речевого этикета и приобретение 
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках

языка в процессе освоения системы понятий и правил 
универсальные учебные действия. 

«Литература» прежде всего способствует 
обеспечивает «культурную самоидентификацию

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
познания жизни». Приобщение к литературе

индивидуальный эстетический вкус. Формирование
действий обеспечивается через обучение правильному и

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового 
понимания принципиальных отличий литературного

универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна 
определение круга учебных 

формироваться конкретные виды 
универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры 

образования. 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
средства и способы их 

результаты деятельности; 
самореализации на основе 
 которого обусловлена 

мобильностью; 
навыков и формирование 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 
структурирование содержания 

учитывается при формировании 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 
личностный; 2) регулятивный 

познавательный; 4) коммуникативный. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

государственного образовательного стандарта основного общего 
средствами предмета. Это 

последовательное развитие которых 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
«основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

иний развития обеспечивает формирование коммуникативных 
 «овладение основными 

языка, основными нормами 
 опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 
 у учеников формируются 

 личностному развитию 
самоидентификацию школьника, способствует 

культурных ценностей народа, 
литературе как искусству слова 

Формирование коммуникативных 
обеспечивается через обучение правильному и умелому 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и 
чтения текста и учебного диалога 

 и эстетического анализа 
литературного художественного 
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текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий. 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толе- 
рантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 
иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного,   цивилизационного   подхода 
к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур» 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 
способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 
предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 
обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации». 

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных   результатов, нацелен 
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 
способствует личностному развитию. 

7. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 
что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 
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изучать реальные процессы и явления». 
8. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) 
– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды». 

9. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 
всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

10. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и   эстетического   оформления 
изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

11. Предметы «Адаптивная физическая культура» 
способствуют формированию регулятивных   универсальных   учебных   действий   через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

 
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 
 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: средства обучения, повышающего 
эффективност и качество подготовки школьников, организующего оперативную 
консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных 
источников; средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают проблемно-диалогическая технология, ИКТ, технология оценивания. 

В практической деятельности педагогов-предметников базовыми являются следующие 
технологии: 
- Технология проблемно-диалогового общения даёт развернутый ответ на вопрос, как 
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
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введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной пробле- 
мы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – 
рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение 
итогаученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 
– познавательных. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимает 
использование в образовательном процессе учебных ситуаций, которые специализированы 
для развития определенных УУД: на предметном содержании и надпредметного характера. В 
образовательном процессе основной школы используется следующая типология учебных 
ситуаций: 
- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опимального 
решения); 
- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа ее решения); 
- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на формирование 
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 
определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

 
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 
самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 
интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него   способности 
и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству 
самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть 
главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 
вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 
организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки 
зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 
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поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. 

 
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 
- направленность на достижение конкретных целей; 
- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 
результатов: 
- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 
- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- предполагать, какая информация нужна; 
- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Инетернет); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 
ИКТ; 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 
тематики проектов. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Среди таких заданий используются: 
- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 
- ведение дневников наблюдений за природными явлениями; 

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию. 

 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
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учебных действий раскрывает механизмы реализации программы в практической 
деятельности учителя основной школы. 

В типовых задачах выделяют две части в соответствии с группами планируемых 
результатов: 

- типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 
организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и 
проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 
освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно- 
коммуникационных технологий. Возможно выделить два подхода к определению понятия 
«типовые задачи формирования универсальных учебных действия»: 

- типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 
образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

- типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 
способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных 
результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 
соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать 
способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных 
учебных действий, и систематизировать их. Типовые задачи – это способы деятельности 
учителя (методы, учебнопознавательные и учебно-практические задачи, 
приемы,образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии), 
обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах 
внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета/курса внеурочной 
деятельности обеспечивает планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года. Системно- 
деятельностный подход предполагает, что учащиеся включаются во все перечисленные виды 
деятельности, усложняется содержание предметного материала от класса к классу. 
Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается систематическим 
использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач 
формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 
действий, представлен в таблице. 

Таблица Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 
Универсальное учебное действие Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
1. Регулятивные 
1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 
1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / групповые 

проекты 
1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая 

самооценка») 
1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

(прием «Пошаговый 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 
самооценка», «Комментирование устных ответов», «Гибкая система 
балльной оценки») 
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1.7. Рефлексия 
условий действия 

способов и Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на «Рефлексию» 

2. Познавательные 
2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи/групповые 

проекты Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки, коммуникацию, на сотрудничество Теория формирования 
умственных действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование 
(создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи Учебные задания, 
формирующие логические универсальные действия 

2.4. Постановка и решение 
проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение 
проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная (учебно- 
практическая) задача на сотрудничество Постановка и решение 
учебной задачи. Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 
4.1. Поиск информации Составление плана текста 
4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях», «Диалог с текстом» 
4.3. Преобразование и 
интерпретация информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество Проектные задачи 
5. Формирование ИКТ компетентности (применение информационно коммуникационных 
технологий) 
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5.1. Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с 
компьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера Выбор 
необходимых для решения задачи и запуск программ с рабочего стола 
и из меню «Пуск». Организация рабочего места и энергосбережение. 
Рациональная организация информации в файловой системе 
компьютера: создание, именование и использование имен файлов и 
папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение 
открытого объекта) для хранения цифровой коллекции Копирование, 
переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 
информации в компьютер: ввод 
текста,  запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в 
компьютер для ввода информационных объектов Извлечение 
хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации для 
воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на печать) 
зафиксированной   информации   (открывание   объекта)   Сохранение 
информационных объектов Работа в компьютерной программе, 
позволяющей набирать тексты с использованием клавиатуры Создание 
и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление, замена и 
вставка букв и слов) с использованием экранного перевода отдельных 
слов     Оцифровка      текстового      документа      или      изображения 
(сканирование) 

5.3. Обработка и поиск 
информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 
Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) Цифровая 
фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при помощи 
цифровой фотовидеокамеры, вебкамеры, диктофона, наушников и 
микрофона,    цифрового    микроскопа    Фото-    и    видеофиксация 
результатов наблюдений (в том числе микрообъектов) Фиксация 
изображения экрана (скриншот) Сбор числовых данных с помощью 
цифровых датчиков и наглядное представление полученной 
информации Фиксация собранных числовых данных в электронной 
таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме Моделирование в 
виртуальной лаборатории Нахождение результата вычислений с 
применением калькулятора (в том числе с использованием 
стандартной компьютерной программы). Оценка качества визуального 
ряда и уместности содержания медиасопровождения Работа в 
компьютерной программе, позволяющей создавать тексты с 
применением основных правил оформления (выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов относительно 
знаков препинания, использование абзацного отступа) Редактирование 
текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 
полуавтоматического орфографического контроля Добавление в 
сообщение информации, полученной при переходе по гиперссылке из 
заданных гипертекстовых документов Создание гиперссылки в 
текстовом документе Поиск информационного объекта по имени, 
типу, дате создания файла Работа в компьютерной программе (веб- 
браузере), позволяющей организовать поиск дополнительной 
информации в контролируемом учебном информационном 

 пространстве сети Интернет Формулирование поискового запроса 
Составление списка используемых информационных источников (в 
том числе с использованием ссылок) Создание банка данных для 
решения познавательных задач Соответствие информационного 
объекта цели фиксации информации 
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5.4. Создание, представление и 
передача сообщений Создание 
сообщения на заданную тему с 
использованием полученной 
информации, добавлением новой 
информации из доступных 
электронных справочных 
источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации Создание электронного почтового сообщения Работа в 
компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать 
видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в редакторе 
презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления) Работа в компьютерной программе с 
простыми геометрическими объектами: построение, изменение, 
измерение геометрических объектов, создание схемы из 
геометрических объектов Создание хронологических 
последовательностей (лент времени) и ментальных карт (в том числе в 
социальных сервисах) Получение и использование данных цифровой 
географической карты Работа в компьютерной программе, 
позволяющей создавать и редактировать графические изображения 
(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать 
размер изображения) Создание сообщения на заданную тему с 
использованием полученной информации, добавлением новой 
информации из доступных электронных справочных источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации Создание электронного почтового сообщения Работа в 
компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать 
видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в редакторе 
презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 
управление и организация 

Определение последовательности выполнения действий Исполнение, 
редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 
заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 
заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 

 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 
 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 
формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, 
общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 
планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 
деятельности (деятельности классного руководителя). Систематическое применение типовых 
задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных 
учебных действий у обучающихся. 

Таблица - Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающие достижение 
личностных УУД 

 
Характеристики личностного развития 
обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД 

Самоопределение Развитие Я-концепции и Технология безотметочного оценивания (приемы 
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самооценки личности: формирование адекватной 
позитивной осознанной самооценки и 
самопринятия 

«Ретроспективная самооценка», «Прогностическая 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 
оценки») Учебно-познавательные (практические) задачи 
на ценностные установки, на рефлексию 

Смыслообразование   Формирование   ценностных 
ориентиров и смыслов учебной деятельности на 
основе: развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирования мотивов 
достижения и социального признания; мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности 

Постановка     и     решение     учебной     задачи     Теория 
формирования умственных действий Технология 
безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 
самооценка», «Прогностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе 
с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 
«Гибкая система балльной оценки») Учебно- 
познавательные (практические) задачи на коммуникацию, 
на сотрудничество Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственно-этическое    оценивание    включает: 
знание основных моральных норм (справедливое 
распределение, взаимопомощь, правдивость, 
честность,  ответственность);  Учебно- 
познавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на сотрудничество Учебное 
сотрудничество Приемы работы с текстом «Диалог 
с тек- выделение нравственного содержания 
поступков на основе различения 
конвенциональных, персональных и моральных 
норм; развитие доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается 

Учебно-познавательные     (практические)     задачи      на 
ценностные установки, на сотрудничество Учебное 
сотрудничество Приемы работы с текстом «Диалог с 
текстом» 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 
полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 
предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД 

Виды УУД Виды заданий 
Для формирования личностных универсальных 
учебных действий 

- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
и др. 

Для диагностики и формирования познавательных 
универсальных учебных действий 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
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 - работа со словарями; 
- мнемотаблицы и др. 

Для диагностики и формирования регулятивных 
универсальных учебных действий 

- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль ; 
- взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) ; 
- заучивание материала наизусть; 
- «ищу ошибки»; 
- КОНОП (контрольный опрос на определенную 
проблему). 

Для диагностики и формирования 
коммуникативных универсальных учебных 
действий 

- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- групповая работа по решению проблемы; 
- «отгадай, о ком говорим»; 
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для 
обратной связи); 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и 
т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 
Одним из путей формирования УУД в Школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществлятется в 
соответствиии с Положением о проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 
- продукт как материализованный результат; 
- процесс как работа по выполнению проекта; 
- защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 
практические и лабораторные занятия, др.; 
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 
том числе по таким направлениям, как: 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
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- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и 
расширены с учетом конкретных особенностей и условий Школы, а также характеристики 
рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 
к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители (законные представители), и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций (походов), обработки архивов и мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 
и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций (походов), обработки архивов и мемуаров, исследований по 
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 
 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 
безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 
компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 
- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты; 
- внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 
- создание и редактирование электронных таблиц; 
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 
объектов; 
- создание и редактирование презентаций; 
- создание и редактирование графики и фото; 
- создание и редактирование видео; 
- создание музыкальных и звуковых объектов; 
- поиск и анализ информации в Интернете; 
- моделирование, проектирование и управление; 
- математическая обработка и визуализация данных; 
- создание веб-страниц и сайтов; 
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников. 
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Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования 
Обращение с устройствами ИКТ: 
- соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера; 
- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: 
- работа с меню, запуск прикладных программ; 
- обращение за справкой; 
- вход в информационную среду Школы, в том числе через Интернет; 
- размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); 

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 
требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 
Фиксация и обработка изображений и звуков: 
- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности; 

- создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качествафиксации существенных элементов. 

 
Поиск и организация хранения информации: 
- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
- использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 
- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 
поиска необходимых книг; 

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
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частности, использование различных определителей; 
- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 
Интернет. 

 
Создание письменных сообщений: 
- создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 
текстовых редакторов; 

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

- осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора); 

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- установка параметров страницы документа; 
- форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка 

в документ формул, таблиц, списков, изображений; 
- участие в коллективном создании текстового документа; 
- создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; 
- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
 

Создание графических объектов: 
- создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; 
- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; 
- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- создание объектов трехмерной графики.Создание музыкальных и звуковых объектов: 
- использование звуковых и музыкальных редакторов; 
- использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
- использование программ звукозаписи и микрофонов; 
- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 
 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов: 

- «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую; 

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; 

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
- цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
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- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; 

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 
- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; 

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использование программ-архиваторов. 

 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; 

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Моделирование, проектирование и управление: 
- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; 
- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделирование с использованием средств программирования; 
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 
- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 
- работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; 
- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; 
- соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 
 

Информационная безопасность: 
- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 
- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 
- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
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содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
- получать информацию о характеристиках компьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.); 
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); 
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 
объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
- участвовать в коллективном создании текстового документа; 
- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
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обучающийся сможет: 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 
творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 
- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 
для обучения; 
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
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частной информации и информационным правам других людей; 
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 
Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 
обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 
проведения исследований на базе организации); 
- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 
научных руководителей; 
- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 
результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 
управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение: 
- единовременного или регулярного научного семинара; 
- научно-практической конференции; 
- консультаций; 
- круглых столов; 
- вебинаров; 
- мастер-классов, 
- тренингов и др. 

Описание условий,   обеспечивающих   развитие   универсальных   учебных 
действий 

 
Условия реализации образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 

Кадровые условия: 
- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 
составляет 100%; 
- на уровне основного общего образования работают 9 педагогов (с учётом совмещения по 
должностям), из них высшее профессиональное образование имеют 8 педагогов, среднее - 
профессиональное - 1 человек. Стаж работы свыше 25 лет у 6 педагогов. Педагогический 
коллектив школы отличается профессионализмом, стабильностью, сплочённостью и 
мобильностью. По результатам аттестации 4 педагога имеет ВКК, 6 – 1 КК, 3 педагога 
аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
- педагогические работники систематически и своевременно проходят курсы повышения 
квалификации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 
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- владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 
школы; 
-прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД , участвовали во 
внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 
по УУД; 
- могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 
- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 
- умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 
как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД. 

 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения УУД); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 
 
 

Примерные программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 
полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников. 



119 
 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 
курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов ООП ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ 
и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 
научиться». 

 
 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
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достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов; 
- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 
- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 
- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 
- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 
речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 
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Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 
смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
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письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 
и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 
слова. 

Понятие об этимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 
речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 
глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные 
– нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 
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предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 
построениябессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной 
речью(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
 

Родной ( русский) язык 
Цели изучения учебного предмета: 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 
рамках образовательной области «Родной ( русский) язык и литература на родном ( русском) 
языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 
курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 
Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 
цели: 
- воспитание гражданина и патриота; 
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; 
- воспитание ответственного   отношения   к сохранению и   развитию   родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
- овладение культурой межнационального общения; 
-совершенствование коммуникативных умение и культуры речи, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
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- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; 
- о русском речевом этикете; 
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения 

- умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;развитие проектного и исследовательского 
мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

 
Общая характеристика учебного предмета ««Родной ( русский) язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 
Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 
человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 
и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 
Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 
успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной ( русский) язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» 
не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

В содержании курса «Родной ( русский) язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
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существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 
что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 
мира.Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 
какодной и основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 
кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 
Основные содержательные линии программы 
учебного предмета «Родной ( русский) язык » 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курс русского языка, но не дублируют их и имеют преимущественно 
практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 
русского народаационально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 
нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 
специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 
культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у обучающихся 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 
жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 

 
Литература 
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Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы; 
- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений; 
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 
текста;на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 
родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 
как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 
- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического 
и т. п.; 
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 
смыслам; 
- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
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- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 
- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации; 
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Программа по литературе строится с учетом: 
- лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами 
В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. 
Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 
Новлянской и др.; 
- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 
классики), сложившихся в школьной практике; 
- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы 
и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 
литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 
национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 
произведений); 
- необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 
обязательных базовых элементов содержания предмета; 
- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся; 
- требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 
литературы; 
- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно 
действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 
распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики 
его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков 
которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 
программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 
содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 
необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель 
имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать 
УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного 
УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать 
собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми 
актами Школы. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 
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соответствия разработанной программы Федеральному государственному образовательному 
стандарту и учета положений данной примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной 
школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 
С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 
списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 
Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 
«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 
Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 
Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 
произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 
названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 
изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть 
дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 
произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. 
Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 
авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой 
автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 
автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 
явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений указано, 
например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 
Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 
писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится 
вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 
учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 
проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 
блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 
методических подходов. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 
произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 
наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 
изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно- 
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 
образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 
смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 
произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 
сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии 
освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это 
может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 
программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 
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разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 
вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке 
(конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 
тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями 
рабочих программ. 

Содержание курса литературы 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего 

образования) 

I. Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Книга и ее компоненты. Учебник литературы и работа с ним. 
II. Фольклор 

Устное народное творчество 
Повторение знакомых жанров устного народного творчества. Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 
Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. 
Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка» 
Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Народная мораль в 

сказке: добро торжествует, зло наказывается. Светлые т тёмные стороны мира. Эстетика волшебной 
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 
сказки. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 
Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Герои сказки в оценке автора- 
народа. 

«Журавль и цапля» 
Сказка о животных. 
«Солдатская шинель» 
Бытовые сказки. Составление волшебных сказок на основе изученного материала. 

III. Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» 
Возникновение древнерусской литературы. Начало письменности у восточных 

славян. Литературный памятник. 
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 
Отзвуки фольклора в летописи. Знакомство с устаревшими словами. Составление словариков 

устаревших слов. Любовь к Родине, народу. Мудрость и хитрость русского человека. 
IV. Русская литература XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов 
Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...». 
Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Роды и жанры литературы. 

V. Русская литература XIX века 
Басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 
Иван Андреевич Крылов 
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«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» и др. Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 
неблагодарности, хитрости и т.д. невежа и невежда. «Волк на псарне» – отражение исторических 
событий. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен. Дополнительное изучение 
текстов басен. (Внеклассное чтение.) 

Василий Андреевич Жуковский 
Дружба с А.С. Пушкиным. История создания литературной сказки «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 
сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин 
Пролог к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб зеленый...»). Собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, вступление, предваряющее мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» – ее истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм – тема 
«бродячих сюжетов»). Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра 
над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Отличие русской народной сказки от литературной. 
Рифма и ритм в стихосложении. 
Стихотворная и прозаическая речь. 
Антоний Погорельский 
Литературная деятельность А. Погорельского. История создания сказки «Чёрная курица или 

Подземные жители». Нравственные поступки героя литературной сказки. Тема победы добра над злом. 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
Детство поэта. Родное гнездо – Тарханы. «Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Впервые историческое событие 
передается устами рядового участника сражения. Патриотический пафос стихотворения. Суждения и 
оценки юных читателей. 

Николаи Васильевич Гоголь 
Рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное 

место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 
преданий, сочетание комического и трагического, светлого и мрачного, сатирического и лирического, 
реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов 
Нелёгкая судьба поэта. «На Волге». Картины природы и жизнь народа. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Подневольный труд, социальная несправедливость. «Мороз, Красный нос»: отрывок из 
поэмы – «Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 
«Крестьянские дети». Жизнь и образ крестьянских детей. 

Иван Сергеевич Тургенев 
Детство в Спасском-Лутовинове. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму» – рассказ о жизни в эпоху господства крепостного права. История создания 
рассказа. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. 

Лев Николаевич Толстой 
Историческая основа рассказа «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Антон Павлович Чехов 
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» – осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Чеховский юмор. 
VI. Русская поэзия XIX века 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. А.А. Фет «Весенний дождь». А.Н. Плещеев «Весна». 
Ф.И. Тютчев «Весенние воды». А.С. Пушкин «Унылая пора...». И.С. Никитин «Весело сияет Месяц над 
селом...». И.З. Суриков «Зима». Место человека в поэзии. 

VII. Русская литература XX века 
Иван Алексеевич Бунин 
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«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 
бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собою 
какими-то невидимыми и тайными силами. 

Владимир Галактионович Короленко 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. «Дурное общество» и «дурные дела». 
Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Сергей Есенин 
Тема Родины, русской природы и место человека в поэзии. «Я покинул родимы дом», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». 
Павел Петрович Бажов 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Медной горы Хозяйка. Тайны 
мастерства. Язык сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский 
«Тёплый хлеб». Легенда в сказке. Нравственные уроки для подрастающего поколения. Осознание и 

исправление поступков. Тема добра и зла в сказке. 
«Заячьи лапы». Взаимоотношение человека и животных. Благородные поступки в рассказе. 
Самуил Яковлевич Маршак 
Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 
счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Виктор Петрович Астафьев 
Путь от детского сочинения к рассказу. «Васюткино озеро» – бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Основные черты характера 
героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

VIII. Поэзия Великой Отечественной войны 
К.М. Симонов, А.Т. Твардовский 
Поэтическая летопись ВОВ. 
«Майор привез мальчишку на лафете...» К.М. Симонова, «Рассказ танкиста» А.Т. Твардовского. 

Война и дети – тема многих прозаических и стихотворных произведений о Великой Отечественной 
войне. 

IX. Поэзия XX века о родной природе 
И.А. Бунин «Помню – долгий зимний вечер...», А.Т. Твардовский «Лес осенью», А.А. Блок «Встану я 

в утро туманное...», С.А. Есенин «Разгулялась вьюга...», А.А. Прокофьев «Аленушка», Д.Б. Кедрин 
«Аленушка». Поэтическое восприятие окружающей родной природы и осмысление собственного 
мироощущения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

X. Юмор и литература 
Саша Черный 
«Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Рассказы о детях. Юмористическое содержание 

рассказов. Деталь как средство создания художественного образа. 
Юлий Клим 
«Рыба-кит». Особенности песни. 

XI. Зарубежная литература 
Роберт Льюис Стивенсон 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Знакомство с жанром 

баллады. Основа сюжетов баллад. 
Даниель Дефо 
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, 
мужество, находчивость, непреклонность перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 
возможностям человека. 

Ханс Христиан Андерсен 
«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красоты героев. Реальное и 

фантастическое в сказке Андерсена. Мужественное сердце Герды. Снежная королева и Герда – 
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Изобретательность в играх – умение 

сделать окружающий мир интересным. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. 
Том и Бекки, их дружба. 

Джек Лондон 
«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 
достоинства – опора для мальчика в труднейших жизненных обстоятельствах. 

 
Содержание курса литературы 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего 

образования) 
I. Введение 

Художественное произведение, автор, герой: основные понятия. Отношение автора к герою. 
Изображение характеров героев. Содержание и форма. Способы выражения авторской позиции. 
Знакомство с учебником-хрестоматией. 

II. Фольклор 
Обряды и обрядовый фольклор. Произведения календарно-обрядового цикла: колядки, веснянки, 

масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Календарно-обрядовые песни. Фольклор нашего края. 
Пословицы и поговорки – малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. 

Загадки. Афористичность загадок. 
Ответ письменный на поставленный вопрос «В чём красота и мудрость народных обрядов?» 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 
III. Древнерусская литература 

Выдающийся памятник древнерусской литературы. «Повесть временных лет» – первая русская 
летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение качеств идеального народного героя 
(патриотизма, богатырской силы) в произведениях древнерусской литературы. 

«Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел, отражение качеств 
идеального народного героя (ума, находчивости). Жанровое разнообразие летописи. Летопись (развитие 
представлений). 

IV. Русская литература XVIII века 
И.И. Дмитриев 
Знакомство с баснописцем И.И. Дмитриевым. Русская басня. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Развитие представления о морали, 
аллегории. Особенности языка басни. 

И.А. Крылов 
Творчество «Дедушки Крылова». История басен. 
Мораль в баснях И.А. Крылова «Волк на псарне», «Ларчик», «Листья и корни». «Волк на псарне» о 

равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» – пример критики 
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» – комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с традицией 
русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. Пословицы и басни. 
Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях Крылова. Развернутое 
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сравнение как основной принцип построения басни. Национальное своеобразие басенных персонажей. 
Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в 
стихотворных баснях. Эзоп «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен «Петух и зерно». 
Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII–XVIII веков. Аллегория как форма 
иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных и 
предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 
Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
V. Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 
Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Южная ссылка. «Узник». 
Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. Антитеза. 

Особенности ритма и роль рифмы. 
Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. Стихотворная речь, её 
особенности. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции стихотворения. Интонация как 
средство выражения поэтической идеи. Антитеза. Двусложные размеры стиха. 

История создания романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. Изображение 
русского барства. Дубрсвский-старший и Троекуров. Отец и сын. Протест Владимира Дубровского 
против беззакония и несправедливости. Защита чести и независимости личности. Бунт крестьян. 
Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. Деспотизм хозяина, неуважение к человеческой личности. 
Трусость, подобострастие, жадность Антона Пафнутьича Спицына. Композиция и сюжет. 
Романтическая история любви Владимира и Маши. Троекуров и князь Верейский. Судьба Марьи 
Кириловны и Дубровского. Авторское отношение к героям. 

Урок внеклассного чтения. 
А.С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (по выбору). Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Юмористическая ситуация в повести. Судьба 

героев. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М.Ю. Лермонтов 
Детство и юность М.Ю. Лермонтова. Ученические годы поэта. «Парус». Жажда борьбы и свободы – 

основной мотив стихотворения «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 
оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 
интонации. Метафора. Стихотворения «На севере диком стоит одиноко...», «Утёс», «Листок». 
Особенности выражения чувства одиночества в лирике Лермонтова. «Три пальмы». Тема природы и 
человека. Аллитерация. Баллада. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 
представления). 

И.С. Тургенев 
Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Картины народной жизни и авторские раздумья о судьбах 

крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных героях рассказа. Портрет, 
описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как средства создания образов мальчиков, 
изображения их внутреннего мира и способы выражения авторского отношения. Особенности детского 
восприятия окружающего мира. Символическое значение пейзажа. Портрет. Пейзаж. Речевая 
характеристика. 

Ф.И. Тютчев 
«Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны коршун поднялся...». «Неохотно и несмело...» – 

передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 
поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» – 
символ краткой, но яркой жизни. Картины природы и отражение настроения человека в литературном 
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произведении. Статическое и динамическое изображение природы. Тема взаимоотношений человека и 
природы. Природные образы как средство выражения внутреннего мира и эмоционального состояния 
человека. Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин. «С поляны коршун 
поднялся...» – противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная 
обречённость человека. 

Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 
А.А. Фет 
«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 
конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и 
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 
Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Звукопись в поэзии (развитие представлений). Символический смысл картин природы. Средства 
создания образа времени года. Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин 
суровой зимы и человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных 
трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. Образ природы. Пейзаж. Символ. 
Лирический герой. 

Н.А. Некрасов 
Страницы жизни Н.А. Некрасова. «Железная дорога». Значение эпиграфа. Роль пейзажа в 

стихотворении. Образ русской природы. Картины подневольного труда. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Народ – созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 
«прекрасной поре» в жизни народа. Диалог-спор. Горькая ирония автора при описании «светлой 
стороны». Своеобразие композиции стихотворения. Смысл названия. Собирательный образ. 
Лирический герой. Лирический адресат. Контраст. 

Трёхсложный размеры стиха. 
Н.С. Лесков 
Жизненный опыт Н.С. Лескова – основа его творчества. «Левша». Сказ как форма повествования. 

Изображение Александра I и атамана Платова. Платов у Николая I. Секрет тульских мастеров. 
Изображение особенностей русского национального характера. Едкая насмешка над царскими 
чиновниками (ирония). Образ атамана Платова (обобщение). Образ левши. Гордость писателя за народ, 
его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от униженности и бесправия народа. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Приёмы сказочного повествования. Рассказчик. Лесков – «писатель будущего». 

Урок внеклассного чтения. 
Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Право выбора в жизни человека. «Прописные» и 

нравственные законы человечества. 
А.П. Чехов 
А.П. Чехов – автор юмористических рассказов. Чехов – «художник жизни». Рассказы «Толстый и 

тонкий». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 
юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь героев, 
«говорящие» фамилии). Разоблачение страха, угодничества, подобострастие. Использование приема 
антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль 
художественной детали. Смысл названия. 

Урок внеклассного чтения 
«Пересолил». Юмористическая ситуация в рассказе. Краткость в творчестве А.П. Чехова. Речевая 

характеристика героев. 
VI. Русская поэзия XIX века 

Е.А. Баратынский. «Весна,   весна!   как   воздух   чист!..»,   «Чудный   град   порой   сольётся…». 
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла…». А.К. Толстой «Где гнутся 
над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения человека в стихотворениях о родной 
природе. Родная природа в произведениях русских поэтов, художников и музыкантов XIX века. 
Разнообразие и выразительность образов родной природы в пейзажной лирике русских поэтов. 
Настроение, чувства поэтов. Способы создания образов. 
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Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 

VII. Русская литература XX века 
А.И. Куприн 
Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. Сострадание и взаимопомощь. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
А.С. Грин 
Трудная жизнь писателя. Повесть «Алые паруса». Романтическая мечта и жестокая реальная 

действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Характер и судьба главных героев. Утверждение 
веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 
Смысл названия повести. Отношение автора к героям. 

А.П. Платонов 
Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание 

произведения. Любовь к жизни. Философская символика образа цветка. Прекрасное вокруг нас. «Ни на 
кого не похожие» герои А. Платонова. Особенности повествовательной манеры писателя. Обобщающее 
значение художественного образа. Символ. Пейзаж. Язык произведения. Жанр сказки-были. 

VIII. Произведения о Великой Отечественной войне 
К.М. Симонов, Д.С. Самойлов 
К.М. Симонов – военный корреспондент. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». 

Стихотворения и песни российских поэтов о Великой Отечественной войне – произведения, 
рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 
сражений и возбуждающие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких 
испытаний. «Сороковые». Тема Великой Отечественной войны в поэзии XX века. Тема скорби и 
памяти о павших. Художественное чтение. 

В.П. Астафьев 
Детство и юность В.П. Астафьева. Автобиографический характер рассказа «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Особенности использования 
народной речи. Истинная и ложная любовь. Эпизод «Поход за ягодами на увал». Автор и рассказчик в 
произведении. Речевая характеристика героев. Образ главного героя рассказа. Становление души 
ребёнка. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна). 

В.Г. Распутин 
В.П. Распутин: страницы биографии. Автобиографический рассказ «Уроки французского». Сюжет 

рассказа. Образная система. Отражение в рассказе трудностей послевоенного времени. Характеристика 
литературного героя. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 
Обобщающий смысл рассказа. «Уроки доброты» В.П. Распутина. 

IX. Писатели улыбаются 
В.М. Шукшин 
Насыщенная жизнь писателя, режиссёра, актёра. «Странные   люди»   –   шукшинские   герои. 

В.М. Шукшин и кинематограф. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев- 
«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 
незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. Смысл названия рассказа. Характер героев. 
Смех писателя. Смешное и грустное в произведении. 

Ф.А. Искандер 
Творчество Ф. Искандера. «Тринадцатый подвиг Геракла». Сюжет рассказа. Характеристика героя 

произведения. Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 
ценных качеств человека. Кому предназначен – взрослым, детям? 

X. Русская поэзии XX века 
Русская природа в стихотворениях поэтов XX века 
А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша». А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». Н.М. Рубцов «Звезда полей». Чувство 
радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворениях поэтов XX века. Связь ритмики 
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и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Стихотворения русских 
поэтов XX века о природе и родине. 

Элементы интонации в поэзии XX века. Выразительное чтение. 
Габдулла Тукай, Кайсын Кулиев 
Поэты разных народов России. Поэзия Габдуллы Тукая «Родная деревня», «Книга» и Кайсын 

Кулиева «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». Обострение чувств к 
Родине в сложных, трудных ситуациях. Помощь Родины в преодолении беды. Гордость за народ в 
стихотворениях поэтов. Верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 
Любовь к родному языку. 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 
до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
XI. Зарубежная литература 

Мифы Древней Греции 
Античная мифология. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах Геракла). 

Определение мифа и мифологии. Боги, люди и герои в Древней Греции. Мифы и история. Отличие 
мифа от сказки. Язычество. Древнегреческая мифология в русской культуре. Герои древнегреческой 
мифологии. Отражение в мифах народных представлений о героических характерах. Троянский цикл. 
Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой мифологии. Героический характер. 

Геротод 
«Легенда об Арионе». Легенда. Отличие мифа от легенды. Реальность и фантастика в легенде. 
Гомер 
Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Изготовление оружия»). «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопов. 

Полифем»). Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы 
Гектора и Ахилла, героев Троянской войны: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня 
о героических подвигах, мужественных героях. Воссоздание картины боя как средство раскрытия 
героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства 
создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ 
Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 
Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Мигель де Сервантес Сааведра 
Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Злоключения рыцаря в романе. Бескорыстие, доброта, 

сострадание в романе. Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя 
прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная 
проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной 
действительности. «Вечный» сюжет. Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса- 
романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы.   «Вечные   образы»   в   искусстве   (начальные   представления).   Антитеза. 
Проблематика произведения. Пародия. 

И.Ф. Шиллер 
Необычная жизнь И.Ф. Шиллера.   Баллада.   «Перчатка».   Сравнительная   работа   по   переводам 
В. Жуковского и М.Ю. Лермонтова. Игра чужой жизнью человека. Смысл баллады. Рыцарские 
поступки. Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 
бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 
честь. Работа над выразительным чтением. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме 
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Жизнь писателя-реалиста. Новелла. «Маттео Фальконе». Название новеллы. Смысл новеллы. 
Качества характера героя. Романтика и дикость в произведении. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 
Трагедия в новелле. Законы жизни. Изображение дикой природы. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери 
Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Философская сказка и мудрая притча. Мечта 

о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о жизни, 
отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и 
материальное, красивое и полезное в системе жизненных ценностей ребенка. Образы «взрослых» в 
произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. 
Роль метафоры и аллегории в повести. Символическое значение образа маленького принца. Притча. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

При составлении рабочих программ следует учесть: 
1) В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 
произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна 
демонстрировать детям разные грани литературы. 
2) В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае внутри программы 5-
9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема 
прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве. 
3)Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 
хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 
школе 
- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 
притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм. 
- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор- 
повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 
ассонанс. 
- Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 
Литература на родном ( русском) языке 

Изучение направлено на формирование познавательного интереса и уважительного 
отношения к родной литературе, а через неё - к родной культуре, к свершениям и традициям 
русского народа. Литература на родном ( русском) языке позволяет осознать историческую 
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преемственность поколений и личную ответственность каждого за сохранение культуры 
народа.   Формирует   гражданскую   и   патриотическую   позицию. Изучение родной ( 
русской) литературы строится на обращении к произведениям Древней Руси и писателей 18- 
21 века, к творчеству писателей Урала. Отдельное место в курсе отводится литературе, 
посвящённой Великой Отечественной войне. 

Л.Н.Толстой. 
«Народные рассказы» -подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 
Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). 
Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. 
«В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная 
тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 
Из литературы XX века 

В.В.Вересаев «Загадка».Образ горда как антитеза природному миру. Красота искусства. 

К.Д.Воробьѐв«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа. 

Т.Н. Толстая «Соня». Мотив времени –один из основных мотивов рассказа. Тема 
нравственного выбора. 

О драматургии Н.Коляды 
 

Иностранный язык (английский) 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
Учебный   предмет   «Иностранный   язык» обеспечивает   развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 
с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
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Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем   диалога    от    3    реплик    (5-6    класс)    со    стороны    каждого    учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-6 класс) 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 
с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 
звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
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эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 
до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 
- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 
- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 
- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 
с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе). 

Основные   способы   словообразования:    аффиксация,    словосложение,    конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
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действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.); 
- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ; 
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
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справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 
разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории, в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания 
гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического 
пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 
их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 
также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 
принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 
историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 
- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления 
и развития российской государственности, формирования государственной территории и 
единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 
- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 
- ценности   гражданского общества – верховенство   права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 
- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 
народов в новейшей истории. 
- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 
деятельностный подход,   обеспечивающий достижение   личностных, метапредметных и 
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предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 
- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 
- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 
и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 
поколений, народов и государств; 
- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 
- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 
- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 
образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах.Изучение предмета «История» как части предметной 
области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами: «Обществознание»,«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально- 
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно- 
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
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– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 
самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 
сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 
пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных 
пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 
многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали 
началавзаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового 
значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 
меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 
народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 
междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 
образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 
(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 
общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 
художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 
культуры. 
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Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 
глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов 
истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научныхдисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими 
знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 
историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу 
по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 
исторические версии. 

История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 
и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
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Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

 
Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 
родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 
цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
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Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 
жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
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Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 
строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 
завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

Класс Всеобщая история История России 
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
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  Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной 
Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в XV 
веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 
учебным предметам. 

 
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 
отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
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Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 
Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 
Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 
значимость здорового образа жизни. 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно- 
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

РоссииВ мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель   культуры.   Вне 
культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 
способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 
создающие нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 
Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 
выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 
Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде   –   красота 
человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди 
труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 
природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 
природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных 
ценностей. Роль семьи в жизни человека.   Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь 
и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 
Семейные ценности в православии, буддизме, исламе,   иудаизме.   Взаимоотношения 
членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 
трудовой коллектив. 

Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 
Принятиехристианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 
Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 
Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 
народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 
календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 
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сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 
Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 
память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 
из российской истории. Известные меценаты России. 

Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности –   составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека. 

 
 

География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 
и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 
образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 
в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 
воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования  в ХХ веке (открытие Южного  и Северного  полюсов, 
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океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 
космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли. 

 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 
Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 
Изображение земной поверхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование 
на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 
азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 
знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 
кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 
значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 
параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 
Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 
координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 
Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 
Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 
поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 
Гидросфера. Строение         гидросферы.    Особенности Мирового 

круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 
соленость.Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 
Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 
направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 
погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 
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наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость 
климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье 
людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 
пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 
природу. Охрана природы. 

 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

 
Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов объединено как в исторически сложившиеся 
линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 
относительно новые (стохастическая линия, 
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 
при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
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Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 
обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
Арифметические действия со смешанными дробями. 
Арифметические действия с дробными числами. 
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 
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Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 
отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
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симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 
Появление нуля и отрицательных чисел в  математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 11  1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских,  коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся  овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать  гипотезы,  конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология»,   «Основы   безопасности   жизнедеятельности»,   «История»,   «Русский   язык», 
«Литература» и др. 

Живые организмы 
Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 
живой природы. 

Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 
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в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений. 

Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода 
за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 
и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 

Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 
роль в природе и жизни человека. 
Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 
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4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 
зоопарк или музей). 

 
Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 
культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства. 

Отличительной особенностью программы   является   новый   взгляд   на   предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 
- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 
искусства); 
- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 
знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 
значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 
народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 
Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 
народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по 
металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 
народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 
– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 
пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 
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мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет 
в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 
настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 
Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 
возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 
(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 
искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 
истроение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 
Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 
(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 
(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 
Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 
(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 
Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 
изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и 
дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 
перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 
микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово- 
паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 
Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История 
костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 
Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 
Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 
барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
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Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 
книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт- 
Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, 
М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 
Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 
«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 
раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 
Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре 
модерна(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 
Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 
Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 
художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 
фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 
фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 
живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 
и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 
процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 
российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 
Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 
 

Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 
- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 
- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 
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проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 
- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 
искусства по законам гармонии и красоты; 
- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 
специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 
нотную грамоту. 

В рамках продуктивной   музыкально-творческой   деятельности   учебный   предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 
ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.Изучение предмета «Музыка» 
в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», 
«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 
национальным компонентом. 

 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 
развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 
в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 
искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 
музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 
концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 
русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 
стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 
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шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 
(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 
Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 
Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 
и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 
светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 
музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство   с   творчеством   всемирно   известных   отечественных    композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,А.И. 
Хачатурян, А.Г. Шнитке)   и   зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. 
Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 
яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 
столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 
признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 
(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 
(Ф.И. Шаляпин,   Д.Ф. Ойстрах,   А.В. Свешников;   Д.А. Хворостовский,    А.Ю. Нетребко, 
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 
Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 
коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 
ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 
обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 
человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 
Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 
образовательных результатов по выбору образовательной организации для 
использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 
Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 
Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 
Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 
минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 
(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 
И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 
7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 
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девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль 
мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» 
(Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 
гадания). 
12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 
Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, 
Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II 
д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 
«Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 
Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По   прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 
солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный 
цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 
«Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 
Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 
часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл.   А.   Гершвина, русский   текст 
Т. Сикорской). 
24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 
Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 
богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 
25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 
фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 
Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 
Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К.   Дебюсси. Ноктюрн   «Празднества».   «Бергамасская сюита»   («Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 
«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для 
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ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 
(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).Ф. Лэй. «История любви». 
43. Мадригалы эпохи Возрождения. 
44. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
45. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
46. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
47. Д. Мийо. «Бразилейра». 
48. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
49. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 
Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 
Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 
50. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 
Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 
51. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
52. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 
образовательной организации. 
53. Негритянский спиричуэл. 
54. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
55. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 
Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 
магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
56. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
57. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 
Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 
58. М. Равель. «Болеро». 
59. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до 
диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по 
выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
60. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 
«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 
Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 
«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 
подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю 
и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 
Лермонтова). 
61. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
62. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
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63. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
64. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 
вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 
«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к 
драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 
65. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
66. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 
Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 
кукол). Сюита № 2 для оркестра. 
67. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

68. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 
выбору учителя). 
69. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 
Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
70. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 
оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 
71. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
72. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 
Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 
73. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 
«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 
8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 
«Покаянная молитва о Руси». 
74. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
75. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 
Симфоническая поэма «Море». 
76. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), 
Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
77. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 
минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 
Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
78. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
79. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
80. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 
«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 
81. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
82. Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 
 

Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
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происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышленияпозволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 
опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 
для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 
способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 
котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 
программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 
принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 
классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 
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обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 
Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

собенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб.  В рамках 
внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 
- с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 
самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 
общего тематического поля); 
- с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 
работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 
оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 
- с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 
позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 
урока); 
- с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 
модель действительности). 

Таким образом, формы   внеурочной   деятельности   в   рамках   предметной   области 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 
краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 
позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 
необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 
прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 
эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 
десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 
как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 
систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 
различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 
учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 
анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 
планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 
выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 
блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
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- в рамках урочной деятельности: теоретическое обучение и формирование информационной 
основы проектной деятельности; 
- в рамках урочной деятельности: практические работы в средах моделирования и 
конструирования 
- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 
профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 
производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально- 
профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 
номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 
определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 
воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 
производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 
работодателя. 

 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 
проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 
хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 
Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 
передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 
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Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 
транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия 
как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 
тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 
Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 
быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 
характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 
механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 
Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 
анализа. 
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 
выявленнуюпотребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 
ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 
обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 
документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 
конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 
путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 
на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 
примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом 
и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности)9. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
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производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного 
продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности 
по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 
проекта.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 
региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 
проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 
региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 
высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 
Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 
продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 
транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 
жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 
при выборе краткосрочного курса. 

 
 

Адаптивная физическая культура 
Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 
Программы по АФК имеют коррекционную направленность и должны разрабатываться с учетом 
особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данные программы должны содействовать 
всестороннему развитию личности ребенка, формированию осознанного отношения к своему 
здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций 
организма. 
Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных 
отличий от основной образовательной программы физического воспитания. Это обусловлено 
особенностями развития как физической, так и психической сферы обучающегося с ЗПР. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательных 
программ, обусловленные недостаточностью познавательной сферы, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются 
нарушения общей, ручной и артикуляционной моторики, зрительно-моторной координации и 
пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым 
неврологическим статусом многих обучающихся с ЗПР, которые характеризуются повышенной 
утомляемостью, снижением умственной работоспособности, активного внимания и памяти. 
Задержка психического развития в большинстве случаев является следствием резидуально- 
органической недостаточности центральной нервной системы, что оказывает влияние и 
двигательную сферу обучающихся. 
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Содержание учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» имеет модульную 
структуру, количество модулей может быть изменено образовательной организацией с учётом 
интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также 
возможностей образовательной организации и региональных особенностей. 

Программа по АФК может включать следующие модули: 
 модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»; 
 модуль «Гимнастика»; 
 модуль «Лёгкая атлетика»; 
 модуль «Лыжная подготовка»; 
 модуль «Подвижные и спортивные игры»; 
 модуль «Плавание». 
Если материально-техническое оснащение образовательной организации или погодные условия в 

регионе не позволяют реализовать модули «Лыжная подготовка» и «Плавание», то в содержание 
образования должны быть включены вариативные модули по усмотрению образовательной 
организации, или должно быть увеличено количество учебных часов на освоение программного 
материала по другим модулям. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
характером имеющихся у них нарушений. 
Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждая часть 

имеет определённые особенности. 
1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На первых этапах 
упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по восемь – 
десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не рекомендуется 
давать много упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся с ЗПР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 
различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения с набивными 
мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач урока. В неё 
необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физические упражнения, ориентированные на 
развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторую 
половину основной части урока, поэтому первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по 
технике выполнения и запоминанию физическими упражнениями. Важно включать в основную часть 
урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, 
задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, 
включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных разделов и 
подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных методов 
формирования двигательных навыков, развития физических способностей: мышечной силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и, особенно, координационных способностей. 

Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, 
подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и упора сидя сзади, 
перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие силовые упражнения 
для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической установки позвоночника и 
коррекции имеющихся нарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, 
упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение на лыжах по глубокому 
снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым амортизатором, на тренажерах, с 
партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками; плавание одними ногами, 
одними руками, с гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на 



173 
 

внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается преимущественно 
в подвижных и спортивных играх. 

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной гимнастики, 
легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. Для поддержания 
аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 120-140 уд./мин, для 
повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические активные 
упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами; динамические 
пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с отягощением, на тренажерах; 
статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью 
партнера. 

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР имеют 
упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти упражнения 
предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются следующие 
методы и приемы: 

 симметричные и асимметричные движения; 
 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 
 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 
зрительный аппарат); 
 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 
внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной опоре); 
 упражнения на точность различения мышечных усилий; 
 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 
направлению; 
 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, световые 
сигналы); 
 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, слуховых 
ощущений; 
 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 
3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей является 

восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки. В этой части урока 
АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, дыхательных упражнений, 
стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Содержание программного материала осваивается обучающимися с ЗПР через: 
 учебный предмет «АФК»; 
 общественно полезный труд; 
 физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве образовательной 

организации; 
 внеклассную и внешкольную работу; 
 дополнительное образование и др. 

 
Основные тематические блоки (модули) учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования 
Теория и методика физической культуры и спорта 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте 
и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении физической 
культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой 
деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается 
необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за состоянием 
здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется способность 
обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется 
способы выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. 



174 
 

Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 
Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР 

является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в 
освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы 
возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы 
спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов. 

Гимнастика 
В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, 

будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР. 
Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 
пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 
которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 
количестве. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 
коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 
поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, 
стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая 
гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика 
Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий 

легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная 
ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в 
дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 
Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 
способствует формированию правильной пространственной ориентировки. 
Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метание малого мяча. 
Спортивные и подвижные игры 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК 
рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных движений 
(ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать 
в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ЗПР имеют 
подвижные игры с правилами. Они формируют способность обучающегося действовать 
целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем умственном плане и решать 
двигательную задачу в соответствии с ней, атак же развивают навыки самоконтроля. 

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической 
культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 
Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические действия 
и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 
передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 
передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 
Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке. 
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Лыжная подготовка 
Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 
Техника основных способов передвижения на лыжах: 
- передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным 
двухшажным); 
- подъёмы на лыжах в гору; 
- спуски с гор на лыжах; 
- торможения при спусках; 
- повороты на лыжах в движении; 
- прохождение учебных дистанций. 
Плавание 
В программу занятий включаются: 
 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития правильного 

дыхания и координации движений; 
 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 
 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 
 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; 
 техника поворотов «маятник»; 

 

Модуль / 

тематический блок 

Разделы Учебный материал 

Теория и методика 
физической 
культуры и спорта 

Место и роль 
физической 
культуры и спорта в 
современном 
обществе. 
Физическая культура 
- составная  часть 
культуры, одно из 
важных  средств 
укрепления здоровья 
и  всестороннего 
физического 
развития 
занимающихся. 
Понятия о здоровье 
и здоровом образе 
жизни. 
Необходимость 
контроля и 
наблюдения за 
состоянием 
здоровья, 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью. 
Техника 
безопасности при 
занятиях АФК и 
спортом. 
Значение 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 

Презентации 

Видео – фильмы 
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 физической 
культуры для 
подготовки людей к 
трудовой 
деятельности. 
История 
олимпийского 
движения, 
современное 
олимпийское 
движение в России, 
великие спортсмены. 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение основным 

гимнастическим 

элементам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучение элементам 

акробатики 

Построения и перестроения. Построения, 
повороты на месте, перестроение из одной 
шеренги в две, из колонны по одному в колонну 
по два. Перемена направления движения строя. 
Обозначение шага на месте. Переход с шага на 
бег и с бега на шаг. Изменение скорости 
движения. Повороты в движении. 
Общеразвивающие упражнения без предметов: 
Упражнения для развития рук и плечевого пояса: 
медленные плавные сгибания и разгибания; 
медленные плавные скручивая и 
вращения, махи, отведения и приведения. 
Упражнения для развития мышц шеи. 
Упражнения для развития мышц туловища. 
Упражнения на формирование правильной 
осанки (наклоны, повороты, вращения туловища, 
в положении лежа; поднимание и опускание ног, 
круговые движения одной и обеими ногами, 
поднимание и опускание туловища). 
Упражнения для развития мышц ног: различные 
маховые движения ногами, приседания на обеих 
и на одной ноге, выпады, выпады с 
дополнительными пружинящими движениями. 
Упражнения с сопротивлением. Упражнения в 
парах – повороты и наклоны туловища, сгибание 
и разгибание рук, приседания с партнером, 
перенос партнера на спине и на плечах, игры с 
элементами сопротивления. 
Общеразвивающие упражнения с предметами: 
Упражнения с набивными мячами: поднимание, 
опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с 
одной руки на другую перед собой, над головой, 
за спиной, броски и ловля мяча. 
Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 
движении. (в парах и группе с передачами, 
бросками и ловлей мяча). 
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 
песком: сгибание и разгибание рук, медленные 
повороты и наклоны туловища, приседания 
(начинать в положении лежа, затем вводить 
упражнения с утяжелителями сидя, если нет 
противопоказаний и нарушений осанки). 
Упражнения с малыми мячами – броски и ловля 
мяча после подбрасывания вверх, удара о пол, в 
стену (Ловля мяча на месте, в прыжке, после 
кувырка в движении). 
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Перекаты: вперед и назад из положения лёжа на 
спине, перекат вперед и назад из положения сидя, 
перекат вперед и назад из упора присев, круговой 
перекат в сторону, перекат вперед погнувшись. 
Упражнения в группировке: в положении лёжа на 
спине, сидя, в приседе. 
Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 
прогнувшись через плечо, кувырок вперед, 
кувырок вперед с прыжка. 
Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на голове и 
руках, стойка на руках 
Мост. Перевороты. 
Постепенно усложняющиеся комбинации 
элементов в соответствии с двигательными 
возможностями обучающихся. 

Легкая атлетика Обучение техники 

ходьбы и бега 

Ходьба. 
Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на 
пятках, в полу-приседе, спиной вперед). 
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра; 
Ходьба приставным шагом левым и правым 
боком; 
ходьба с остановками для выполнения задания 
(присесть, повернуться, выполнить упражнение и 
др.); 
ходьба скрестным шагом; 
ходьба с изменением направлений по сигналу; 
ходьба с выполнением 
движений рук на координацию; 
ходьба с преодолением несложных препятствий; 
продолжительная ходьба (10-15 мин.) в 
различном темпе; 
пешие переходы по слабопересеченной 
местности до 1км, 
ходьба в различном темпе с выполнением 
заданий и другие. 
Бег. 
Бег на  месте с высоким подниманием 
бедра со сменой темпа; 
Бег «змейкой», не задевая предметов; то же — 
вдвоем, держась за руки; 
Бег по прямой по узкому (30—35 см) коридору; 
Бег с подскоками, с подпрыгиванием и 
доставанием предметов; 
Бег по ориентирам; 
Бег в различном темпе; 
Медленный бег в равномерном темпе от 5 до 15 
минут; 
«Челночный бег». Бег с максимальной 
скоростью, остановками, с переноской предметов 
(кубиков, мячей); 
Бег с грузом в руках; 
Бег широким шагом на носках по прямой; 
Скоростной бег на дистанции 10-30м; 
Бег с преодолением малых препятствий 
(набивные мячи, полосы, скамейки) в среднем 
темпе; 
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Обучение метанию 

малого мяча 

Бег на 20-30м; 
Эстафетный бег на отрезках 15-20м с передачей 
эстафеты касанием рукой партнера; 
Бег с преодолением препятствий (высота до 20- 
30см); 
Различные специальные беговые упражнения на 
отрезках до 30м; 
Бег на 30м на скорость; 
Кроссовый бег по слабопересеченной местности 
на расстояние до 1000м и другие. 

 
Подготовительные упражнения: упражнения на 
увеличение подвижности (гибкости) в плечевых 
суставах и в грудном отделе позвоночника; 
координацию (двигательную ловкость) и 
быстроту движений; развитие скоростно-силовых 
качеств. 
Подготовительные упражнения с мячом: 
перекатывание мяча партнеру, перекатывания 
мяча через препятствия, катание мяча вдоль 
гимнастической скамейки. Подбрасывание и 
ловля мяча над собой и об стенку. 
Перебрасывание мяча двумя руками    снизу, из- 
за головы партнеру и ловля двумя руками (с 
постепенным увеличением расстояния   и 
высоты полета). Дополнительные движения 
перед ловлей мяча. 
Упражнения с набивным мячом. Удержание мяча 
в различных положениях, ходьба с мячом в 
различных положениях рук, наклоны туловища, 
приседания с удержанием мяча. Перекатывание 
набивного мяча руками, ногами, со сбиванием 
предметов. Стойка на мяче. 
Упражнения в метании малого мяча. Метание 
малого мяча в цель. Метание в цель после 
предварительного замаха. Метание из разных 
исходных положений. Метание на точность 
попадания в цель. Эстафеты с метанием в цель, 
подвижные игры с метанием. 
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Спортивные игры Обучение игре в 

волейбол, баскетбол, 

футбол 

Изучение правил игры в волейбол, баскетбол, футбол 
с использованием наглядности: презентаций, 
печатных изданий, видеофильмов. 
Баскетбол: стойка баскетболиста, передвижения к 
защитной стойке приставными шагами влево, вправо, 
вперед, назад, с остановками шагом и прыжком без 
мяча, передача мяча двумя руками от груди с места и 
шагом, ведение мяча на месте, по прямой, бросок мяча 
по корзине двумя руками от груди и двумя руками 
снизу с места. 
Волейбол: 
Перемещения и стойки: основная и низкая 
стойка; ходьба, бег, перемещение приставными 
шагами лицом, боком (правым, левым), спиной 
вперед; двойной шаг, скачок вперед, остановка 
шагом; сочетание стоек и перемещений, способов 
перемещений. 
Передачи: передача мяча сверху двумя руками: 
над собой – на месте, в парах, в треугольнике; 
передачи в стену с изменением высоты и 
расстояния. 
Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, 
ноги согнуты в коленях, одна нога впереди, 
туловище наклонено 
Футбол: 
Обучение движениям без мяча: бег (в том числе и 
с изменением направления); прыжки; финты без 
мяча (туловищем). 
Обучение движениям с мячом: удар ногой;) 
прием (остановки) мяча; удар головой; ведение 
мяча; финты; 
отбор мяча; вбрасывание мяча; техника вратаря. 

Зимние виды 

спорта 

Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки 

1) передвижения на лыжах различными 
классическими ходами (попеременным 
двухшажным, одновременным бесшажным, 
одновременным одношажным, одновременным 
двухшажным); 
2) подъёмы на лыжах в гору; 
3) спуски с гор на лыжах; 
4) торможения при спусках; 
5) повороты на лыжах в движении; 
6) прохождение учебных дистанций (1,2,3 км). 
Построение в одну колонну. Передвижение на 
лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на 
лыжах вокруг носков лыж; передвижение 
ступающим и скользящим шагом по лыжне; 
спуск со склонов в низкой стойке, в основной 
стойке; подъем по склону наискось и прямо 
«лесенкой»; передвижение на лыжах в 
медленном темпе на отрезке до 1 км; 
передвижение на лыжах на скорость на отрезке 
40-60 м. Игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", 
"Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 1км. 
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Программа коррекционной работы 

Общие положения 
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 
(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 

Обучающиеся с ЗПР могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 
легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 
возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 
образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе или в отдельных классах, 
группах или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР), детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
школьникам с ЗПР с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а 
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также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ЗПР. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
групповых занятий; 
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с задержкой 

психического развития основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: 
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 
выявление его резервных возможностей; 
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении ООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 
мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, психолого- 
педагогическое обследование), 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
- беседы с обучающимся, учителями и родителями, 
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки и т. п.) и др. 
- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 
др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР; 
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 
- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения; 
- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 
- занятия индивидуальные и групповые; 
- игры, упражнения; 
- психокоррекционные методики и технологии; 
- беседы с обучающимися; 
- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации содержания 
предметных программ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ЗПР; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
- анкетирование педагогов, родителей, 
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 



184 
 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), 
и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 
направленную на их социальную интеграцию в общество, 
- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 
- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
- лекции для родителей, 
- анкетирование педагогов, родителей, 
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 
 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с задержкой психического развития 

Взаимодействие специалистов школы в процессе реализации основной 
общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы. 

Механизм реализации психолого-педагогического сопровождения распределяется на: 
- внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 
процессе); 
- внешний (социальное партнёрство, профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами). 

Внутришкольный механизм реализации программы коррекционной работы 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребенка. 
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Взаимодействие специалистов осуществляется через деятельность школьного психолого-
педагогического консилиума (ППк): 
- взаимодействие всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы; 
- осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 
имеющихся проблем; 
- разработка и реализация комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
учащихся. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 
следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 
в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог 
(учитель-предметник), а также представитель администрации. Родители уведомляются о 
проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в Школе осуществляет 
классный руководитель. Деятельность классного руководителя направлена на защиту прав 
всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель 
(совместно педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ 
(ЗПР), их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ (ЗПР). Классный руководитель участвует в 
проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников с ОВЗ (ЗПР); в выборе профессиональных склонностей и интересов. 
Основными формами работы классного руководителя являются: урок (за счет классных 
часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 
педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Классный 
руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- 
логопедом,педагогом класса, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет педагог-психолог. 
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ (ЗПР). Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ (ЗПР). 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 
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педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Внешний механизм реализации программы коррекционной работы обеспечивает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 
решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество обучающихся с ОВЗ; 

- с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР в решении 
вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество. 
Главная цель организации взаимодействия специалистов психолого-медико- 

педагогического сопровождения – использовать потенциал каждого специалиста, объединить 
усилия всех субъектов педагогического процесса, преодолеть разобщённость в их работе, т.е. 
организовать комплексный подход в психолого-педагогическом сопровождении. Действия 
специалиста направляются на формирование личности обучающегося с ЗПР, на интеграцию в 
целостную систему всех целенаправленных влияний на него. 

 
Условия реализации программы 

Реализация системы комплексного психолого-педагогическое сопровождения и 
поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Программа коррекционной работы обеспечена специальными условиями обучения и 
воспитания детей с ОВЗ (ЗПР), включающих: 

1) Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формами обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). 

2) Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО, коррекции 
недостатков их психического развития в школе по договору работают педагог-психолог, 
учитель-логопед, педагог- дефектолог. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива Школы. Школа обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 
группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 
проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 
руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 
Подготовка педагогов осуществляется на курсах повышения квалификации, на семинарах- 
практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика», а 
также в рамках внутришкольного повышения квалификации через организацию 
теоретической и практической подготовки педагогов. 

Педагогические работники Школы имеют четкое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса. 

3) Психолого-педагогическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы осуществляется: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

4) Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные 
образовательные программы. 

5) Материально-техническое обеспечение 
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Школа обеспечена материально-техническими условиями, которые создают адаптивную 
и коррекционно-развивающую среду учреждения. Для организации коррекционно- 
развивающих занятий имеются оборудованные кабинеты учителя – логопеда, учителя – 
дефектолога, педагога – психолога, социального педагога, зал для занятий ритмикой. 

Кабинеты специалистов оснащены дидактически, методически и технически для 
реализации программы коррекционной работы. 

6) Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

В школе имеется официальный сайт с версией для слабовидящих, позволяющий 
осуществлять доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, включающим в 

себя методические пособия и рекомендация по всем направлениям и видам деятельности 
школы. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 

Механизм взаимодействия всех субъектов образовательной организации в 
области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицины в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах 
деятельности Школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими школьниками 
осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса 
(часы индивидуальных и групповых занятий). В учебной внеурочной деятельности 
планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-дефектолог, педагог- 
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
программам дополнительного образования разной направленности, опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР. 

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 
распределяются между учителями и специалистами. Обсуждения проводятся на ШПМПк 
образовательной организации, методических объединениях рабочих групп. 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во 
взаимодействии разных педагогов ( учителя.) и специалистов (учитель-логопед, учитель- 
дефектолог, педагог-психолог) внутри образовательной организации. Взаимодействие 
включает в себя следующее: 
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- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

Одним из условий реализации данной программы является взаимодействие школы 
и семьи в целях создания условий, способствующих полноценному психическому и 
личностному развитию ребенка, которое реализуется в направлениях, представленных в 
таблице. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи 
Направление работы Форма Цель Примерная тематика 
Просветительское Лекции, 

семинары, 
родительские 
собрания 

Обозначить 
сложившиеся 
стереотипы родителя 
относительно своего 
ребёнка и себя как 
родителя 

Адаптация учащихся к обучению в 
школе. 
Роль семьи в воспитании и обучении 
ребёнка с отклонениями в развитии. 
Результаты проведения психологической 
диагностики. 
Развитие личности 
Как подготовиться к экзаменам 
Профессиональное самоопределение 
учащихся 

Консультативное Индивидуальные 
консультации 

Изучить проблемы 
конкретной семьи, 
выявить причины 
возникшей ситуации, 
поиск путей решения 
данного вопроса 

Проводятся по запросу родителей в 
течение года. 
Роль родителей в жизни ребёнка. 
Трудности подросткового возраста 
Межличностное взаимодействие учащихся 
и родителей . 
Результаты проведения психологической 
диагностики 

Методическо- 
аналитическое 

Оформление 
документации 

Организовать и 
провести комплексное 
изучение личности 
ребенка. 
Определить характер, 
продолжительность 
и эффективность 
коррекционной работы. 
Подготовить и вести 
документы, 
отражающие 
развитие ребенка 

Договор с родителями о сопровождении 
ребенка. 
Индивидуальный коррекционный 
образовательный маршрут обучающегося. 
Оформление протоколов, журналов. 
Анализ и обработка диагностических 
данных. 
Разработка анкет для родителей, планов- 
конспектов лекций, семинаров, 
родительских собраний. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
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управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 
работы. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько 
успешное освоение ими АООП ООО, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в Школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 
Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать 
в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского 
сопровождения и 
созданию специальных условий 
для пребывания в 
школе, своих нуждах и 
правах в организации 
обучения 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя. 
- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 
ситуациях. 
- Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах 
в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 
- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 
запас фраз и определений. 
- Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьей. 
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально- 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

- Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 
другим людям в быту. 
- Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
- Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
- Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность 
в каких-то  областях домашней жизни. 
- Представления об устройстве школьной жизни. 
- Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 
- Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
- Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 
- Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 
бывают разными. 
- Стремление порадовать близких. 
- Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 
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Овладение навыками 
коммуникации 

- Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). 
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
- Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
- Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
- Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
- Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком. 
- Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей. 
- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми. 

 
Дифференциация и 
осмысление картины 
мира и её временно- 
пространственной 
организации 

- Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды. 
- Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером наличной ситуации. 
- Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 
городские и загородные достопримечательности и др. 
- Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 
- Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий. 
- Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 
- Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 
пониманию. 
- Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе,соответствовать этому порядку. 
- Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение 
соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и социальных 
ролей 

- Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 
социальные ритуалы. 
- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
- Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса. 
- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт. 
- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 
помощи. 
- Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
- Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфеля достижений. 

При поступлении в школу детей с ОВЗ (ЗПР), возможны следующие программы 
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индивидуального сопровождения обучающихся: 
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по учебному 

предмету: 
1. Общая характеристика трудности. 
2. План мероприятий. 

Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 
учителем совместно с обучающимся алгоритма действия. Выполнение дополнительных 
упражнений из учебника, рабочей тетради на отработку конкретного действия. 

Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: работа в паре, группе 
гетерогенного состава. 

Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин 
и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. 

Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока. 
Индивидуальные занятия со специалистами. 

Индивидуальная работа во внеурочной деятельности. Комментирование хода 
выполнения домашнего задания. 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 
ученика: 
1. Общая характеристика трудности. Частичное (неполное) выполнение задания, частичное 
использование правила, алгоритма. Причины трудности: несформированность действий 
контроля и самоконтроля. 
2. План мероприятий. 

Специально организованная игровая деятельность во   внеучебное   время   (на 
перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика. 

Проговаривание обучающимся хода подготовки к уроку. 
Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

Работа в паре с «сильным» («слабым») обучающимся, работа в группе детей со 
сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений обучающемуся 
предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, 
сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам 
работы. 

Коррекционно-развивающие занятия. Занятия со специалистами (учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолого). 

Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручений. 

Программа индивидуальной помощи обучающемуся с трудностями 
межличностного взаимодействия: 
1.Общая характеристика трудности. Неумение включаться в совместную деятельность, 
строить совместную деятельность. Причины трудности: ограниченность общения в семье 
и со сверстниками в дошкольный период развития. 
План мероприятий. 
1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где каждый несет 
ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 
уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением 
успеха. 
2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 
помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение.   Составление 
учителем совместно с обучающимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 
самоконтроль каждого шага инструкции. 
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3. Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом, 
подготовки стенгазеты, пособий для создания опыта сотрудничества, уважительного 
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 
4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 
задачи. 
5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

2.5.6. Оценка результативности и эффективности реализации программы 
коррекционной работы 

 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 
- снижение количества обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты освоения 
АООП ООО; 
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья по освоению предметных программ; 
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах обучения; 
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья . 

 
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР. 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 
жизненно значимыми компетенциями. 

Критерии и показатели Уровни развития 
(отмечаются индивидуально для каждого 
обучающегося) 
Видимые 
изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначительные 
(средний 
уровень) 

Изменени не 
произошли 
(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 
- интересуется окружающим миром природы, культуры, 
замечает новое, задаёт вопросы; 
- включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность; 
- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
- использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером наличной 
ситуации 
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Овладение навыками коммуникации: 
- адекватно реагирует на обращенную речь и просьбы; 
- понимает и адекватно реагирует на речь 
окружающих; 
- начинает, поддерживает и завершает разговор; 
- корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
- передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 
- делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми; 
- слышит свои речевые ошибки и старается 
их исправлять; 
- замечает ошибки в речи одноклассников; 
- доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками; 
-уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, 
т.д.); 
- достаточно легко устанавливает контакты 

   

и взаимоотношения; 
- соблюдает правила поведения в школе; 
- мотив действий – не только «хочу», но и 
«надо»; 
- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 
возраста, с одноклассниками. 

   

Овладение навыками произвольных процессов: 
- умеет концентрировать внимание; 
- может удерживать на чем-либо свое внимание 
- использует различные приемы запоминания; 
- учится продумывать и планировать свои 
действия; 
- способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков; 
- управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями; 
- доводит начатое дело до конца; 
- знает цель своих действий и поступков; 
- старается выполнять все задания ипросьбы учителя. 

   

 

Уровни учебной деятельности 
I     уровень   учебной    деятельности    –    общекультурный,    демонстрирует 
обучающийся, понимающий основные положения курса, умеющий объяснить правило, 
применить его по образцу, отвечать  на вопросы репродуктивного уровня. 
II уровень – прикладной – требует от обучающегося, кроме перечисленного, также 
выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 
системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 
III уровень – творческий – демонстрируют обучающиеся, способные решать проблемы, 
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

Для оценка результатов коррекционной работы используются следующие 
диагностические методы: 
1. Анкетирование родителей, педагогов. 
2. Диагностика УУД учащихся. 
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 
4. Диагностика определения степени помощи. 
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 
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3. Организационный раздел ООП ООО 
 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск   является 
нормативным документом, призванным обеспечить выполнение Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», разработан с учётом профессиональных возможностей 
педагогического коллектива и образовательных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Учебный план, наряду с календарным учебным графиком, рабочими программами 
учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и другими документами является 
приложением к АООП ООО ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск и 
составляется ежегодно на основе примерного учебного плана. 

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и вре «мя, отводимое на 
их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 
Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 
области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива Школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе коррекционно-развивающие 
и этнокультурные; 
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). 

Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых 
образовательных программ. 

 
Цели и задачи учебного плана основного общего образования 
Цели: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
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уникальности,неповторимости. 
Задачи: 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 
- обеспечить доступность получения качественного образования; 
- сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности; создать необходимые условия для ее 
самореализации; 
- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся; 
- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; 
- обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
- сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков самообразования; 
развивать умения творческой деятельности; 
- способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, развитию индивидуальных 
способностей, в том числе общеинтеллектуальных как основы овладения сложной 
познавательной деятельностью; 
- развивать у обучающихся универсальные учебные действия во всех предметных областях; 
- организовать работу с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно- 
познавательной деятельности; 

- способствовать развитию проектной деятельности школьников как формы организации 
классно-урочной и внеурочной работы; 
- включать обучающихся в деятельность по освоению гуманитарных ценностей, обеспечить 
усвоение норм общечеловеческой морали, способствовать формированию эстетических вкусов 
и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры. ( Приложение 1) 

 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации Основной образовательной программы 
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.10, ст.2). Календарный учебный график реализации Основной 
образовательной программы составляется Школой самостоятельно с учетом требований 
СанПиН (с изменениями) и мнения участников образовательного процесса. 

При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система 
организации учебного года. Продолжительность учебного года основного общего 
образования составляет не менее 34 недель при пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки проведения промежуточной 
аттестации приведены в календарном учебном графике школы. 

Календарный учебный график школы представлен в Приложении № 2 как составная 
часть Учебного плана. 

 
 

План внеурочной деятельности 
Общие положения 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 
вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 
культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 
рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 
общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 
ООО) организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 
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образовательной деятельности в школе, а воспитание рассматривается как миссия 
образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 
не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные 
результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 
принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель плана внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 
видам деятельности; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширение рамок общения с социумом. 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 
Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 
способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 
возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих 
сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 
творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 
жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 
ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 
представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Принцип целостности. Преемственность с технологиями учебной деятельности; 
Принцип личностно-деятельностного подхода. Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностям обучающихся, на основе 
деятельностного подхода. Опора на ценности воспитательной системы школы, на традиции и 
положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) Организация 
внеурочной деятельности на основе свободного выбора, на основе личных интересов и 
склонностей ребенка. Адаптация программ внеурочной деятельности с учётом 
психофизических особенностей обучающихся. 

Принцип социального заказа. Создание условий для воспитания самостоятельной, 
законопослушной, свободно-мыслящей личности; 

Принцип кадровой политики. Обеспечение оптимального количества 
квалифицированных кадров для реализации программ внеурочной деятельности. 
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Согласно ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) обучающиеся, воспитанники имеют право на свободное 
посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. Следовательно, та часть 
внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план образовательного 
учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса), является 
обязательной для посещения и на нее распространяются ограничения, накладываемые п.10.5. 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», о максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 
классных руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических 
работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного 
учреждения, является необязательной для посещения. 

При организации занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. 

 
Модель внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск внеурочная деятельность 
осуществляется на основе оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной 
деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 
предметам, а также объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 
школы (учителя, библиотекарь). Координирующуюроль выполняет на уровне класса классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом школы; 
- в рамках деятельности общешкольного коллектива организует в классе образовательный 
процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 
на внеурочную деятельность, создании единогообразовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 
всех его структурных подразделений. Внеурочная деятельность может осуществляться по 
всем предметам, входящим в учебный план и организуется в рамках предметных 
кружков, факультативов, научных обществ обучающихся и т.д., а также по программам 
дополнительного образования. При разработке модели организации внеурочной деятельности 
учтены и используются ресурсы школы. Это традиционные мероприятия, праздники, 
соревнования, система классных часов, коллективные творческие дела, проводимые в школе и 
составляющие уклад школьной жизни. 

Для реализации модели в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение); 
- художественное творчество; 
- социальное творчество; 
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- трудовая деятельность; 
- спортивно – оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 
компьютерный класс, библиотека, школьный музей, помещения для занятий в кружках, 
спортивный и хореографический залы, спортивная и игровая площадки. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 
предусматривает использование следующих документов: 

- журнал учёта занятий внеурочной деятельности; 
- мониторинг достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 
Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности 

школы, а так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

 
Недельная нагрузка внеурочной деятельности на одного ученика составляет в 

среднем 9 часов. 
Для соблюдения соотношения в образовательной программе между обязательной частью 

учебного плана и частью (70%), формируемой участниками образовательных отношений 
(30%) часы могут быть распределены следующим образом: 

 
 

Класс 
Предельно допустимая 
аудиторная недельная 
учебная нагрузка 

Обязательная 
часть УП 

70% 
(ч/н) 

Часть ОП, формируемая участниками 
образовательных отношений 30% 

Урочная 
деятельность (ч/н) 

Внеурочная 
деятельность (ч/н) 

5 29 27,5 1,5 9 
6 30 29 1 9 

 
Система классных часов является важной составляющей частью образовательной 

деятельности. Классный час предполагает совместную деятельность учащихся под 
руководством классного руководителя, во взаимодействии с педагогами, родителями, 
представителями различных объединений, профессий. Классный час проводится не менее 
одного раза в неделю с целью всестороннего развития школьников в рамках образовательной 
деятельности для решения организационных вопросов, установления 
благоприятногопсихологического климата в классе, реализации программы воспитания и 
социализацииобучающихся. 

Классные часы – 1 ч/н (34 часов в год): 
- работа с портфолио - не менее 1 раза в месяц; 
- исследовательско-диагностический - не менее 1 раза в месяц; 
- тематические классные часы - не менее 1 раза в месяц; 
- социальные практики, в том числе в рамках КТД, проводимых 1 раз в четверть для всех 
учащихся школы - не менее 1 раза в месяц. 

 
 

Формы организации внеурочной деятельности 
В рамках внеурочной деятельности в школе проводятся традиционные мероприятия. 

Нагрузка подростков в рамках недели в среднем составляет 2 часа. Учитывая занятость 
каждого школьника в различных коллективных творческих делах, акциях, фестивалях, 
праздниках, выставках и соревнованиях, примерная занятость учащегося в год составляет 70 
часов. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 
годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 
участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 
развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 



200 
 

соответствии с интересами и склонностями. Кратность посещения занятий одного профиля не 
более 2 раз в неделю. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 
проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами (продолжительность занятий не 
превышает 2,5 часа, после 30-40 минут занятий имеется перерыв длительностью не менее 10 
минут.) 

Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 
организации таких как, индивидуальные занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

 
 

Направления реализации внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО, письмом Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 
развитие валеологической культуры. 

Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 
формирование   физически   здорового   человека,    формирование    мотивации    к 
сохранению и укреплению здоровья. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 
являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 
свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Несмотря на различные средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет 
свою значимость для современного школьника. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления 
позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 
чувство личной самодостаточности. 

Цель: создание условий для развития эмоционально – образного и художественно – 
творческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности. 

Решаемые задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
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самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;формирование основ российской 
гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Занятия, предполагают привлечение родителей, работников учреждении культуры и др. 
Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие 
любознательности, познавательных интересов, творческих способностей; помощь детям в 
адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности 
всоответствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

Решаемые задачи: 
- воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности 
и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры учащихся; 
- развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье; 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 
- пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой 
личности; развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и 
взаимоуважение. 

 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает 
организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 
факторов развития современной личности школьника становится именно познавательная 
творческая деятельность самого ребёнка. Занятия по общеинтеллектуальному направлению 
внеурочной деятельности учитывают возрастные психолого–педагогические особенности 
мыслительной деятельности, основываются на базовом стандарте и служат   для 
углубления и получения новых знаний, способствуют формированию   научного 
мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействуют 
формированию научного мировоззрения, стимулируют познавательную активность и 
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развивают творческий потенциал учащихся. 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
Решаемые   задачи: обогащение запаса обучающихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Цель: приобщение школьников к общекультурным ценностям; привитие навыков 
культуры общения. 

Решаемые задачи: 
- развивать художественно-образное и логическое мышление школьников; 
-прививать навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека; 
- формировать эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и 

понимать прекрасное, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и 
наиболее привлекательных для школьника видах деятельности. 

 
 

Обучающиеся в рамках свободного выбора определяют, какие курсы внеурочной 
деятельности, мероприятия будут посещать. 

 
Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся во внеурочное время проводятся различные мероприятия: беседы, встречи, 
просмторы видеоматериалов. 

Немаловажным     направлением     внеурочной     работы     с     обучающимися по 
формированию антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. 
Только сильное государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших 
близких. Коррупциогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую 
государственную машину. Данный аспект может обсуждаться в процессе проведения 
встреч учащихся с ветеранами войн, труда, правоохранительных органов, работниками 
культурно-массового сектора. В рамках проведения любых из обозначенных встреч во 
внеурочное время можно давать домашнее задание школьникам, которые бы готовили 
обзоры, доклады и иные выступления о вреде коррупции применительно к предмету 
обсуждения на запланированной встрече. Это позволяло бы становиться не простыми 
слушателями тех, кто уже имеет определенный жизненный и практический опыт, а 
активными участниками проводимых мероприятий, что в большей степени формирует 
интерес к обсуждаемой проблематике. 

 
Форма работы ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в 

процессе бесед, дискуссий, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
социального и исторического содержания, микроисследования, рефераты); - 
организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на 
развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 
- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 
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 самоуправления. 
Программы, планы и 
проекты 

Планы воспитательной 
работы, разработанные 
классными 
руководителями 

 Школьная Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Задействованные 
педагоги 

Классные 
руководители 

 Педагогический 
коллектив и 
администрация школы 

Количество 
часов 
в неделю 

По планам кл. 
руководителей 

по 2 ч/н По плану школы 

Форма подведения итогов Оформление выставок и стендов, исследовательские работы и творческие проекты, 
презентации проектов. Участие в социальных акциях. 

 

Примерные темы исследований, рефератов, эссе, дискуссий антикоррупционной 
направленности 

 
Коррупция как сложное социальное явление (экономическое, политическое, социальное, 

культурное и пр.). 
История борьбы с коррупцией в России. 
Опыт международной борьбы с коррупцией. 
Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность. 
Международные организации по противодействию коррупции (ГРЕКО, ОЭСР и др.). 
Социально-экономические и политические последствия коррупции. 
Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве. 
Взятка – средство «легкого» решения вопроса или преступление?.. 
Возможно ли победить коррупцию? 
Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных играх»? 
Финансовая жизнь школы сегодня: проблемы и перспективы. 
Прозрачный Школьный фонд. 
Коррупция как фактор нарушения прав человека. 
Я знаю свои права (о мерах противодействия различным проявлениям коррупции). 

 
Традиционные мероприятия, проводимые в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся 
- День знаний; 
- День учителя «Учитель, перед именем твоим…» 
- День рождения школы 
- День матери «Без матери нет ни поэта, ни героя» 
- День правовых знаний, посвященный Дню Конституции и правам человека; 
- Уроки мужества; 
- Уроки гражданственности; 
- Месячник, посвященный Дню защитника Отечества; 
- День открытых дверей «Знакомьтесь, это мы!»; 
- Вечер встречи, посвященный юбилеям школы и юбилейным выпускам; 
- Мероприятия, посвящённые Дню Победы; 
- Школьная спартакиада; 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 
школы складывается из следующих компонентов: 
- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
- социальная активность, 
- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни. 

 
В процессе реализации программ внеурочной деятельности предполагается достижение 

определенных общих результатов обучения. 
Личностные и метапредметные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- знания основ антикоррупционного поведения; 
- знания основных принципов антикоррупционной политики государства, формирование 
позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям; 
- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной власти, содержащих в 
себе предпосылки для коррупционных проявлений; 
- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов интересов, 
возникающих в рамках взаимодействия с представителями органов государственной власти; 
- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией. 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного поведения. 

 
Познавательные результаты: 

- владение основами проектно-исследовательской деятельности; 
- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
- владение основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 
По каждому объединению ожидаемые результаты прописываются педагогом 

индивидуально в программе внеурочной деятельности): 
- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 

- мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 
деятельности); 

- эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния – 
удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое и др.); 

- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, 
взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, признания 
прав всякого человека на самостоятельность и независимость); 

- креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 
потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения 
от творческого процесса). 
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

 
Планируемый результат по направлениям внеурочной деятельности 

Направление Планируемый результат 
Духовно- 
нравственное 

Способность обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, сформированное позитивное 
отношение школьников к общечеловеческим ценностям нашего общества, к 
антикоррупционным мероприятиям. 

Социальное Сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в обществе, 
положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям общества 
(отечество, труд, познание, жизнь, человек). Нетерпимое отношение к проявлениям 
коррупционного поведения и их последствиям. 

1 
уровень 

Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 
принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 
истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования. 

2 
уровень 

Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 
культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3 
уровень 

Опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми. 
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 Трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. Проявление бережного отношения к результатам 
своего и чужого труда. Заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 
борьбу с коррупцией 

Общеинтел- 
лектуальное 

Способность школьника в выстраивании добропорядочных отношений в учебном 
коллективе, в коллективах объединений по интересам, дополнительного образования, во 
временных творческих группах. 

Способность школьника воспринимать важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 
учебную мотивацию. 

Активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных 
образовательных целей и задач. 

Общекуль- 
турное 

Осмысленное отношение обучающегося к тому, что делает, знает для чего он это 
делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными нормами. Различает «что я 
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать 
за результат дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Имеет Сформированную речевую культуру общения как неотъемлемую часть общей 
культуры человека, эстетическое отношение к окружающему миру, умеет видеть и понимать 
прекрасное, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для школьника видах деятельности. 

Спортивно- 
оздорови- 
тельное 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового режима 
дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к 
спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны: 
- учебные кабинеты; 
- компьютерный класс; 
- кабинет технологии; 
- спортивный, тренажерный залы; 
- универсальная спортивная площадка, спортивная площадка; 
- сенсорная комната 

 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Управление реализацией плана внеурочной деятельности осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной 
деятельностью идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 
социальными партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- динамика социальной активности обучающихся; 
- динамика мотивации к активной познавательной деятельности; 
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- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 
- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 
- удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 
жизнедеятельностью школы. 

 
Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3. Анкетирование школьников и родителей (законных представителей) по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
 

Формы оценки 
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Технология портфолио является наиболее удачной для накопления достижений 
обучающегося. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений школьников с целью итоговой оценки подготовки выпускников 
на уровне основного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- 
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 
практических и учебно-познавательных задач; 
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 
и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 
Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности школьников: 

- Личность самого воспитанника 
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- Детский коллектив 
- Профессиональная позиция педагога 

 
Личность самого воспитанника 

 
Компетенции 
ученика 

 
Показатели 

Методический 
инструментарий 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 
личности 
учащегося и 
особенности 
мотивации 

1.Познавательная 
активность учащихся. 
2.Произвольность 
психических процессов. 
3.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития познавательных 
процессов личности ребёнка. 
http://testoteka.narod.ru/pozn/0.html 
2.Педагогическое наблюдение. 
3.Оценка уровня тревожности Филипса «Шкала 
тревожности» 
https://psytests.org/psystate/phillips.html 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала 
личности и её 
зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива 

1.Коммуникабельность. 
2.Знание этикета. 
3. Комфортность ребёнка в 
школе. 
4. Сформированность 
навыка совместной 
деятельности 
5.Взаимодействие со 
взрослыми, родителями 
педагогами. 
6.Соблюдение социальных 
и этических норм 

1. Методика выявления коммуникативных склонностей 
обучающегося. 
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school- 
psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal- 
sphere/1352-metodika-vyyavleniya-kommunikativnyx- 
sklonnostej-uchashhixsya 
2. Педагогическое наблюдение. 
3 Методика А.А.Андреева «Изучение 
удовлетворённости учащегося школьной жизнью». 
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/09/16/ank 
eta-izuchenie-stepeni-udovletvorennosti-uchashchihsya 
4.Методики «Наши отношения», 
https://studfiles.net/preview/2377014/page:8/ 
«Психологическая атмосфера в коллективе». 
https://studfiles.net/preview/5675529/page:25/ 
5.Анкета «Ты и твоя школа». 
6.Наблюдения педагогов 

Сформированность 
нравственного, 
эстетического 
потенциала 
учащегося 

1.Нравственная 
направленность личности. 
2.Сформированность 
отношений ребёнка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, 
труду. 
3.Развитость чувства 
прекрасного 

1. Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» 
http://testoteka.narod.ru/lichn/2/17.html 
2. Методика «Ситуация свободного выбора» 
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school- 
psychologist/72-identifying-interests-and-aptitudes-of- 
students/1347-metodika-qsituacziya-vyboraq 

 
Детский коллектив 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 
Создавать условия 
для формирования 
детского 
коллектива как 
источника 
развития личности 

1. Сформированность 
детского коллектива 
(благоприятный 
психологический 
микроклимат, 
сплоченность 
коллектива, высокий 
уровень развития 
коллективных 
взаимоотношений, 
развитое 
самоуправления, 
наличие традиций и 
т.п.) 
2. Сформированность 
мотивации 
воспитанников к 
участию в общественно 
полезной деятельности 
3. Сформированность 

1. Методика выявления организаторских и коммуникативных 
склонностей (по В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину) 
http://magicspeedreading.com/books/a_govori/osnovi_konstruktivno 
go_obshenia/osnovi_konstruktivnogo_obshenia_013.html 
2. Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А.Криулиной) 
(в приложении) 
3. Методика «Мы -коллектив? Мы - коллектив... Мы - 
коллектив!» (стадии развития коллектива) 
http://andreevap.narod.ru/p9aa1.html 
4. Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах 
классного и общественного коллективов» 
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school- 
psychologist/161-diagnostika-raznaya/1923-metodika-qvyyavlenie- 
motivov-uchastiya-uchashhixsya-v-delax-klassnogo-i- 
obshheshkolnogo-kollektivaq- 
5 Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
http://www.gurutestov.ru/test/277/ 
Социометрия 
http://sociometry.ru/ru/soconlineru.html 
Методики: 
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 коммуникативной 
культуры учащихся 

1. «Психологический климат коллектива» (в приложении) 
«Индекс групповой сплоченности» 

https://vsetesti.ru/86/ 
2. Методика «Эмоционально-психологический климат» 
(в приложении) 

 

Профессиональная позиция педагога 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 
2. Проектная деятельность учащихся; 
3. Участие школьников в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях в школе и вне её; 
4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 
5. Посещаемость занятий, курсов; 
6. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 
образовательного процесса; 
7. Посещение родителями обучающихся родительских собраний; 
8. Участие родителей в мероприятиях; 
9. Удовлетворенность учащихся школьной жизнью; 
10. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы; 
11. Наличие благодарностей, грамот; 
12. Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям; 
13. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, коррекция 
своей деятельности); 
14. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 
15. Презентация опыта на различных уровнях; 
16. Наличие научно-педагогических и методических публикаций. 

 
 

Система условий реализации АООП ООО 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» с.Сергиевск является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск, 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования: 
- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
основных образовательных программ; 
- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании. 

 
 

Кадровые условия реализации АООП ООО 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников; 
- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 
ООО. Укомплектованность штатов 100%. В Школе сложился стабильный коллектив педагогов 
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профессионалов, реализующий общую цель в соответствии с программой развития, миссией и 
политикой образовательного учреждения. В Школе разработаны должностные инструкции, 
содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников, отраженных: 
- в положениях Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и их функциональные обязанности 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работни- 
ков в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовательной 
организации 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную работу 

1 Высшее профессиональное 
образование, подготовка по 
направлению 
«Государственное и 
муниципальное управление» 

Высшее 
профессиональное 
образование, 
подготовка по 
направлению, 
«Менеджмент в 
образовании» 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу 
педагогов, разработку 
учебно-методической и 
другой документации, 
осуществляет контроль 
за качеством 
образования 

1 Высшее профессиональное 
образование, подготовка по 
направлению 
«Государственное и 
муниципальное управление» 

Высшее 
профессиональное 
образование, 
подготовка по 
направлению, 
«Менеджмент в 
образовании» 

Учитель Осуществляет обучение 9 Высшее профессиональное Высшее 
 и воспитание  образование или среднее профессиональное 
 обучающихся с учетом  профессиональное образование или 
 их психолого-  образование по среднее 
 физиологических  направлению подготовки профессиональное 
 особенностей и  "Образование и педагогика" образование 
 специфики  или в области, по направлению 
 преподаваемого  соответствующей подготовки 
 предмета, способствует  преподаваемому предмету, «Образование 
 формированию общей  без предъявления и педагогика» 
 культуры личности,  требований к стажу работы, или в области, 
 социализации  либо высшее соответствующей 
 обучающихся  профессиональное преподаваемому 
   образование или среднее предмету, без 
   профессиональное предъявления 
   образование и требований к 
   дополнительное стажу работы 
   профессиональное  

   образование по  

   направлению деятельности в  

   образовательном  

   учреждении без  

   предъявления требований к  

   стажу работы.  
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   профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению «Образование 
и педагогика» без 
предъявления требования к 
стажу работы 

 

 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

В АООП ООО ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск представлены 
планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 
всех педагогических работников,а также графики аттестации педагогических кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

Ведущей формой повышения квалификации педагогов школы является курсовая 
подготовка. При этом, в качестве центра обучения, могут выступать различные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию, в 
том числе с использованием дистанционного обучения. Формами повышения квалификации 
для педагогов Школы также являются: участие в конференциях, педагогических чтениях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, профессиональных конкурсах, создание и публикация методических 
материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 
с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Школой на основе планируемых результатов и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 
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- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
- принятие идеологии ФГОС ООО; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению и реализации 
ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включают следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методическогосоветов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Контроль состояния системы кадровых условий 
Для осуществления контроля состояния кадровых условий в ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с.Сергиевск разработан Регламент оценки качества кадрового 
потенциала, позволяющий оценить результативность деятельности педагогических работников 
Школы. Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников соответствуют нормативно-правовым документам в сфере образования РФ: 
-укомплектованность штатов; 
-уровень образования педагогических работников; 
-возраст педагогов; 
-уровень квалификации педагогических работников; 
-повышение уровня квалификации и переподготовка педагогических работников; 
-результативность деятельности педагогических работников; 
-самообразование педагогических работников; 
-индивидуальные достижения педагогических работников. 

Содержательная и инструментальная проработанность регламента позволяет 
осуществлять своевременный контроль качества кадрового потенциала. Результаты контроля 
используются для принятия управленческих решений и ежегодно включаются в публичный 
отчет образовательной организации. 
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Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступют: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 
в конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесятся: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особымивозможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Система мероприятий психолого-педагогического сопровождения 
 Уровень класса Уровень школы 

Диагностика Социальный портрет класса. 
Психолого-педагогическая характеристика 
класса. 
Уровень ЭПК (по Карповой Г.А.). 
Виды занятости учащихся во внеурочное 
время (опрос). 
Социометрия классного коллектива 
(межличностные взаимоотношения). 
Психодиагностика «Познай себя». 

Социальный портрет школы. 
Трудности адаптационного периода 
(анкетирование учащихся). 
Уровень школьной тревожности 
(психодиагностика). 
Готовность к обучению на уровне 
основного общего образования 
(психодиагностика). 
Уровень воспитанности и развития 
(выпускные классы). 
Удовлетворенность учащихся, педагогов 
и родителей жизнедеятельностью школы 
(по Степанову Б.Н. и Капустину Н.П.). 

Коррекция Классный руководитель глазами 
коллектива класса. 
Организация жизнедеятельности 

коллектива учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
Организация классного самоуправления. 
Оказание индивидуальной помощи 
нуждающимся ученикам (по их 
потребностям и запросам). 
Своевременное информирование педагогов 
класса об особенностях учащихся, 
регулирование взаимоотношений учитель- 
ученик. 
Создание здорового нравственно- 
психологического климата в классе. 
Формирование навыков ЗОЖ. 

Работа по реализации школьных 
программ: 
- Здоровье; 
- Сопровождение детей с высокими и 
низкими способностями к обучению; 
- Программы адаптации 
школьников 1,5-х классов; 
- «Право. Выбор. Ответственность»; 
- Организация работы в рамках операций 
«Подросток», «Мы все можем». 
Индивидуальные и групповые 
психологические практикумы, занятия с 
учащимися школьного психолога. 
Индивидуальная работа социального 
педагога с учащимися, находящимися в 
трудных социальных условиях и 
состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП. 

Консультирование Групповое и индивидуальное 
консультирование родителей по вопросам 
психологии, педагогики и 
профессионального самоопределения. 
Организация взаимодействия со школьным 
психологом, социальным педагогом, 
врачами, специалистами по 
профориентации, людьми разных 
профессий. 

Консультации школьного психолога для 
педагогов,учащихся и родителей. 
Организация профориентационной работы 
врамках школы. 
Организация лекций иконсультаций 
врачей-специалистов для родителей, 
детей и педагогов в рамках договора с 
ЦГБ. 

Просвещение Родительские собрания по вопросам 
возрастной психологии и педагогики. 
Классные часы по вопросам 
самообразования и самовоспитания. 
Деловые игры, тренинги для родителей и 
детей. 

Работа родительского лектория. 
Педсоветы. Психолого-педагогические 
семинары. Дебаты, круглые столы с 
участием учащихся и родителей. 
Общешкольные конференции. 
Дни открытых дверей в школе. 

Экспертиза Отчеты классных руководителей на 
родительских собраниях. 
Письменные отчеты в конце учебного 
года. Анализ работы за год. 

Собеседования с классными 
руководителями. 
Отчеты школьного психолога, 
социального педагога, педагогов- 
организаторов, руководителей школьных 
кружков, объединений и т.д. 
Анализ работы по всем направлениям 
психолого-педагогического сопровождения 
за год. Аналитические справки по итогам 
проверок, наблюдений и диагностики. 



215 
 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ всех 

уровней общего образования ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 
реализацию ФГОС всех уровней образования (в части оплаты труда и учебных расходов) 
в год в расчете на одного ученика. 
ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск осуществляет формирование фонда 
оплаты труда в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым 
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими правомочными 
коэффициентами, самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 
работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему 
законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 
-допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; 
- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 
общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества; 
-механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 
обязанностями); 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего уровней образования, 
нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами 
устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 
поощрительныевыплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 
неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 
(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 
программы (предмета) и др.). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- 
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательное учреждение: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
атакже работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП ООО; 
-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 
ООО; 
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС всех уровней образования и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП ООО в 
соответствии с ФГОС; 
- определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобра, «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 
работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 
22 ноября 2007 г.), а также в письме Министерства общего и профессионального 
общего образования Свердловской области № 02-01-82/2127 от 03.04.2014 г. «Об 
изменениях в системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

В них включаются: 
- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; 
-использование учителями современных   педагогических   технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; 

- участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
- повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 
управленческого иучебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

 
Материально-технические условия реализации АООП ООО 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.Сергиевск, реализующая основные 
образовательные программы начального, основного уровней общего образования, располагает 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для ее обслуживания. 

При реализации программ предусматриваются специально организованные места, 
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постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

- творческой деятельности; 
- индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 
информационной сети ИНТЕРНЕТ. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП, класс (группа) 
имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
- кабинет математики; 
- кабинет русского языка и литературы; 
- кабинет истории и обществознания; 
- кабинет физики; 
- кабинет химии и биологии 
- кабинет информатики; 
- кабинет иностранного языка; 
- кабинет технологии; 
- спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка; 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 
спортивныхсоревнованиях и играх; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
-организации пространства, в котором осуществляется реализация ООП; 
-организации временного режима обучения; 
-техническим средствам обучения; 
-специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 
обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся соответствует 
общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 
-соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 
-обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
-соблюдения пожарной и электробезопасности; 
-соблюдения требований охраны труда; 
-соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта и др. 

Требования к организации пространства 
В школе есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий 

с психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и другими специалистами, 
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с особыми образовательными потребностями. 

Для обучающихся создается доступное пространство, которое позволяет воспринимать 
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 
удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом 
о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 
планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор парты и 
партнера. 
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Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
актами образовательной организации. 

Требования к организации временного режима обучения 
Организация временного режима обучения детей соответствует их образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном плане 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается 
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Распорядок учебного дня обучающихся устанавливается в соответствии с требованиями 
к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации ООП, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 
в двигательной активности). Организовано питание. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину недельной обязательной нагрузки, установленной 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/ уроки и внеурочную 
деятельность. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время 
внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 
допускается. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-4-го уроков) - 20 минут. Между началом индивидуальных, внеклассных, 
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком организуется перерыв 
продолжительностью не менее 40 минут. 

Технические средства обучения способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. 

Технические средства обучения имеются в каждом классе: компьютеры c колонками и 
выходом в сеть Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 
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Информационно-методические условия реализации АООП ООО 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Информационная среда Школы включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры,   базы   данных,   программные продукты, коммуникационные каналы 
и др.), а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ. 

Информационная среда, созданная в ОУ, обеспечивает деятельность учащихся по 
освоению основных образовательных программ основного общего образования и 
эффективную образовательную деятельность педагогов и администрации по их реализации, 
в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, выступление с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет); 
- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, доступа к размещаемой информации; 
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
педагогов, обучающихся, родителей, общественности, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования; 
- доступа обучающихся и педагогов к ресурсам сети ИНТЕРНЕТ, исключая 
информацию, несовместимую с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся; 
- сетевого взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы: учреждениями 
дополнительного образования детей, здравоохранения, спорта, культуры и др. 

Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением, позволяющем 
редактировать и форматировать тексты, создавать презентации, анимации, работать с 
электронными таблицами и т.д. Все компьютеры имеют выход в сеть ИНТЕРНЕТ. 100% 
педагогов школы владеют информационно-коммуникационными технологиями, успешно 
используют их в образовательном процессе. 

Через сеть Интернет педагоги имеют возможность проходить дистанционное обучение, 
знакомиться с новыми педагогическими технологиями, материалами предлагаемыми 
коллегами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад и принять в них участие. 

В школе функционирует Комплексная автоматизированная информационная система 
«Сетевой город», в которую входит электронный журнал. Родители (законные 
представители) имеют возможность отслеживать успеваемость и посещение уроков своих 
детей. 

Педагогами активно используются следующие Интернет-ресурсы: 
 

Ресурс Адрес ресурса 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических 
измерений 

http://www.fipi.ru/ 

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества 
Открытый класс 

http://www.openclass.ru/ 
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Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 
Всероссийский интернет педсовет http://pedsovet.org/ 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 
Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 
Обществознание и Новейшая история России http://www.history.standart.edu.ru/ 
Портал «Естественно-научное образование http://www.en.edu.ru/ 
Сайт журнала «Физика» (приложение к 
газете «Первое сентября») 

http://fiz.1september.ru/ 

Сайт журнала «Информатика» (приложение 
к газете «Первое сентября) 

http://inf.1september.ru/ 

Сайт журнала «Математика» (приложение 
к газете «Первое сентября») 

http://mat.1september.ru/ 

Сайт журнала «Химия» (приложение к газете 
«Первое сентября»» 

http://him.1september.ru/ 

Сайт журнала «Биология» (приложение к 
газете «Первое сентября») 

http://bio.1september.ru/ 

Сайт журнала «История» (приложение к 
газете «Первое сентября») 

http://his.1september.ru/ 

Сайт журнала «Русский язык» (приложение 
к газете «Первое сентября») 

http://rus.1september.ru/ 

Сайт журнала «География» (приложение к 
газете «Первое сентября») 

http://geo.1september.ru/ 

Сайт журнала «Английский язык» 
(приложение к газете «Первое сентября») 

http://ang.1september.ru/ 

Сайт журнала  «Искусство» (приложение к 
газете «Первое сентября») 

http://art.1september.ru/ 

Сайт журнала «Спорт в школе» (приложение 
к газете «Первое сентября») 

http://spo.1september.ru/ 

Сайт журнала «Литература» (приложение к 
газете «Первое сентября») 

http://lit.1september.ru/ 

Федеральный Интернет-портал «Российское 
Образование» 

www.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

 
Созданная в школе информационная среда обеспечивает возможность для: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста итекста на иностранном языке; 

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
-создания и использования диаграмм различных видов, тематическихгеографических и 
исторических карт; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу (принтеры); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет,входа в информационную среду школы; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях; 
- создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно- образовательной среде образовательного 
учреждения; 



 

- обеспечения доступа
Интернет, учебной и 
электронныхносителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто- графических и аудиовидеоматериалов;
- проведения массовых
обучающихся с возможностью
организации сценической

Значительную роль в информационной поддержке играет официальный сайт школы,
обеспечивающий принцип открытости 
участникам образовательных отношений. На сайте расположена информация об истории
образовательного учреждения, информация об образовательных программах, информация о
педагогических работниках
родителей, освещается творческая

Информационные условия
общего образования отвечает
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной
- при измерении, контроле 

- в административной
всех участников образовательной
взаимодействие школы с другими организациями
управления. 

 
Обеспеченность учебниками
фонд): 
- обеспеченность учебниками ФГОС

100% обеспечение обучающихся
что позволяет проводить
литературы соответствует
Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253. Фонд
учебной литературы библиотеки

В целях совершенствования
целый ряд мероприятий: 
- оценка состояния фондов

- проведение ежегодной 
при составлении заказа на учебники);

- участи в составлении
методических объединений;

- проведение сверки с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих
основного общего образования;

- размещение информации о деятельности библиотеки, в 
фонда учебников на официальном

 

Механизмы достижения
Интегративным результатом

программы Школы является создание и поддержание 
адекватной задачам 
(интеллектуального), коммуникативного,
обучающихся. 

Созданные в образовательной
- соответствуют требованиям

- обеспечивают     достижение     
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доступа в школьной библиотеке к информационным
 художественной литературе, коллекциям

электронныхносителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
аудиовидеоматериалов; 

массовых мероприятий, собраний, представлений;
возможностью для массового просмотра кино

сценической работы, театрализованных представлений.
Значительную роль в информационной поддержке играет официальный сайт школы,

принцип открытости образования и позволяющий взаимодействовать
участникам образовательных отношений. На сайте расположена информация об истории
образовательного учреждения, информация об образовательных программах, информация о

работниках ОУ, достижениях обучающихся и учителей, консультации
творческая жизнь школы. 
условия реализации основной образовательной

отвечает современным требованиям и обеспечивают
 

деятельности; 
проектной деятельности; 

 и оценке результатов образования; 
административной деятельности, включая дистанционное

образовательной деятельности, а также
школы с другими организациями социальной сферы и органами

учебниками образовательной деятельности 

учебниками ФГОС (5-6 кл.) – 100% 
обучающихся учебниками достигается за счет

проводить образовательный процесс в полном 
соответствует требованиям ФГОС, учебники библиотечного

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253. Фонд
учебной литературы библиотеки формируется за счет средств областного

совершенствования комплектования фонда учебной

фондов учебной литературы; 
 инвентаризации учебного фонда (для учета
учебники); 

составлении заказа учителей–предметников, руководителей
объединений; 

проведение сверки с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию
имеющих государственную аккредитацию образовательных

общего образования; 
размещение информации о деятельности библиотеки, в том числе по формированию

официальном сайте школы. 

достижения целевых ориентиров в системе
результатом выполнения требований основной

программы Школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
 достижения личностного, социального,

коммуникативного, эстетического, физического,

образовательной организации, реализующей АООП
требованиям ФГОС ООО; 

достижение      планируемых      результатов     

информационным ресурсам сети 
коллекциям медиаресурсов на 

электронныхносителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

представлений; досуга и общения 
кино- и видеоматериалов, 

представлений. 
Значительную роль в информационной поддержке играет официальный сайт школы, 

и позволяющий взаимодействовать всем 
участникам образовательных отношений. На сайте расположена информация об истории 
образовательного учреждения, информация об образовательных программах, информация о 

учителей, консультации для 

образовательной программы основного 
обеспечивают использование ИКТ: 

дистанционное взаимодействие 
также дистанционное 

социальной сферы и органами 

 школы (обновленный 

счет библиотечных фондов, 
 объеме. Фонд учебной 

библиотечного фонда входят в 
утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253. Фонд 

областного бюджета. 
учебной литературой проводится 

(для учета данных инвентаризации 

руководителей школьных 

проведение сверки с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 
образовательных программ 

том числе по формированию 

системе условий 
основной образовательной 

развивающей образовательной среды, 
социального, познавательного 

физического, трудового развития 

АООП ООО, условия: 

результатов      освоения      основной 
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образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 
в ней образовательных программ; 
- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 
Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО всеми обучающимися с 
ЗПР уровня основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся посредствам подготовки и участия 
обучающихся с ЗПР в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 
творческих конкурсах, создание учебных проектов; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий. 

 
Условия 

реализации 
АООП ООО 

 
Целевой ориентир 

Механизмы достижения целевого 
ориентира 

Нормативно- 
правовые 

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
образовательной организации в условиях 
ФГОС 

Создание и своевременная коррекция 
локальных актов, обеспечение участия 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке АООП ООО, 
проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды 

Кадровые Уровень квалификации 
работников должен 
соответствовать 
квалификационным 
характеристикам 
Обеспечение непрерывности 
профессионального развития 

Прием работников в соответствии с 
квалификационными требованиями. 
Организация аттестации педагогических 
кадров. Организация методической работы в 
школе. Направление работников на 
дополнительное профессиональное обучение 
не реже 1 раза в 3 года 

Финансовые Обеспечение реализации АООП ООО 
вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю 

Бюджетное финансирование в соответствии с 
установленными нормативами.   Привлечение 
в порядке, установленном законодательством 
РФ, дополнительных финансовых средств 

Материально- 
технические 

Обеспечение возможности достижения 
обучающимися установленных 
Стандартом требований к результатам 
освоения АООП ООО. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
образовательного процесса 
Обеспечение возможности для 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации 

Планомерное развитие и обновление 
материально-технической базы 
образовательной организации 

Создание 
информационно- 
образовательной 
среды 

Обеспечение возможности 
осуществления в электронной 
(цифровой) форме планирования, 
фиксирования хода и результатов 
освоения образовательной деятельности, 
взаимодействия участников 
образовательных отношений 
посредством сети Интернет, 
взаимодействие образовательной 
организации с внешним миром в 
управленческой сфере и т.п. 

Создание нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих функционирование 
информационной образовательной среды в 
соответствии с законодательством РФ 
Планомерное развитие и обновление 
технического и программного обеспечения 
информационной образовательной среды; 
Организация повышения ИКТ- 
компетентности участников 
образовательных отношений 
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Учебно- 
методические и 
информационные 

Обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа всех участников 
образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией 
АООП ООО 

Планомерное обеспечение печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
предметам учебного плана, а 
также дополнительной литературой. 
Организация доступа к ЭОР, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах. 

Психолого- 
педагогические 

Организация возрастного 
психофизического развития 
обучающихся, а также 
формирование и развитие 
психолого-педагогической 
компетентности педагогических и 
административных работников, 

Организация работы по реализации системы 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательных отношений 

 родителей (законных представителей 
обучающихся 

 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации АООП ООО 

Мероприятия Сроки реализации 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

Ежегодная корректировка в соответствии с 
изменениями в нормативно-правовой базе 

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего образования 
АООП ООО образовательной организации 

Ежегодное редактирование в соответствии 
с изменениями в нормативно-правовой 
базе 

Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации 

Утверждение новых редакций в 
соответствии и в сроки, соответствующие 
изменениям в нормативно-правовой базе 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, в соответствии с изменениями в 
федеральных перечнях 

Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

Ежегодно, редактирование в соответствии 
с изменениями в нормативно-правовой 
базе 

Доработка: 
– образовательных программ; 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
–календарного учебного графика; 
– положения о формах получения образования 

Ежегодная корректировка в соответствии с 
изменениями в нормативно-правовой базе 

Определение объема расходов, необходимых для 
реализации АООП и достижения планируемых 
результатов 

Ежегодно, на (календарный) 
финансовый год 

К орректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

По необходимости 

Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по введению и реализации ФГОС 
ООО 

Ежегодно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Ежегодно, по мере заключения 
договоров и развитию системы 
соцпартнерства 

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
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Создание (корректировка) плана графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в связи с 
введением и реализацией ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации ФГОС 

Каждую четверть актуализируется 
информация на родительских 
собраниях 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание АООП ООО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально- технической 
базы образовательной организации требованиям 
ФГОС 

Ежегодно, план закупок 

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС основного 
общего образования 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Пополнение ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий при реализации АООП ООО 
Контроль за состоянием системы условий в образовательной организации осуществляет 

администрация Школы. 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 
оценки качества образования. 

Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Направления контроля: 
- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 
- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному; 
-информирование о состоянии системы условий администрации школы, членов рабочей 

группы по введению ФГОС ООО, участников образовательных отношений в школе для 
принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 
- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, 
сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию 
деятельности; 
- принятие решения о достижении целей деятельности; 
-рекомендации по дальнейшей реализации ФГОС ООО в школе. 

 

 
Объект контроля Содержание контрольных действий 
Кадровые условия - Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников образовательного учреждения, работающих в 
условиях реализации ФГОС. 
- Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой подготовки, повышение 
педагогической компетентности через самообразование и участие в педагогических 
семинарах. 
- Оценка результативности их деятельности. 
- Принятие решений о направлениях работы научно-методической, психолого- 
педагогической и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
- Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения. 

Психолого- 
педагогические 
условия 

- Адаптация обучающихся. 
- Работа социального педагога. 
- Система индивидуальной работы педагогов с обучающимися. 
- Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 
- Организация выполнения принятых решений ипроверка их исполнения 
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Учебно- 
методические 
условия 

- Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя требованиям 
ФГОС ООО. 
- Работа методических объединений по реализации ФГОС ООО. 
- Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС. 
- Принятие решений о направлениях работы,корректирующих состояние учебно- 
методического обеспечения в школе. 
- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения 

Материально- 
технические условия 

- Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям 
ФГОС и федеральным требованиям к минимальнойоснащенности учебной 
деятельности. 
-Анализ занятости помещений школы,эффективности их использования; соответствия 
требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей 
образовательной деятельности. 
- Принятие решений о направлениях работы,корректирующих состояние материально- 
хозяйственной деятельности в школе. 
- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения 

Финансово- 
экономические 
условия 

- Осуществление расчетов потребности в ресурсах всех протекающих процессов в 
школе и отражение этой потребности. 
- Осуществление маркетинговых исследований поизучению спроса образовательных 
услуг в пределах бюджетной деятельности 
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