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Общие положения 
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 
2. АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, имеющими государственную аккредитацию, а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности 
Организационный раздел включает: 
• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО. 
       В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный 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. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметнопрактической и учебной). 
        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно практической 



деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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1.  Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Общая характеристика АООП ООО   обучающихся с ЗПР  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.  

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 психолога 
с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АООП ООО:  
     Создание в  МКОУ СОШ № 4 Куйбышевского района гуманной адаптированной среды 
для детей с задержкой психического развития   с целью успешного освоения результатов 
образования в соответствии с образовательными стандартами. 
 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; 
• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
• формирование основ учебной деятельности; 
• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 
как субъекта отношений в сфере образования; 
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных 
форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся. 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе внешнего взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 



социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды . 

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 условий 

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. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, 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. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка 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 
(раннего и дошкольного). 

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 аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 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.  

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

          Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
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специфические. 
К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 
с ОВЗ; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и сверстниками; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
и образовательной организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 
         Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения материала обучающимися 
с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 
развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 



• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

 1.2. Планируемые результаты  
освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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 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. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
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основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и  
нравственного поведения, осознанного     и ответственного отношения к собственным     
поступкам (способность к нравственному      самосовершенствованию; веротерпимость,      
уважительное      отношение 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; сформированность 
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). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. 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). 
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 
Регулятивные УУД 
1.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. 
 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том  
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действия 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 
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решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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.  
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. 
4.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. 
5.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 
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, по аналогии) и делать выводы. 
 Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7.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 
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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. 
8.Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов;  
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;  
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей 
деятельностью. 
 Коммуникативные УУД 
11.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. 
12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. 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; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы  предполагают 

обязательное освоение базовых результатов, которые сформулированы в блоке 
«Выпускник научится».  

 
Русский язык  
 

Планируемые результаты освоения 
учебного 

предмета «Русский язык » в 5-9 классах 
на 2019-2024 учебные годы 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Русский язык » в 5-9 

классах 
на 2015-2020, 2016-2021, 

2017-20222,2018-2023  учебные годы 
5 класс 
Вспоминаем, повторяем, изучаем  
Обучающийся  научатся:  

• Определять части слова.  
• Знать орфограммы. Место орфограмм в 

словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в 
корне слова. Правописание букв и, а, у 
после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

• Знать самостоятельные и служебные 
части речи.  

• Имя существительное: три склонения, 
род, падеж, число. Правописание 
гласных в падежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

• Имя прилагательное: род, падеж, число. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

• Глагол: лицо, время, число, род (в 
прошедшем времени); правописание 
гласных в личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов I и II 
спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. 
Правописание -тся и - ться; раздельное 
написание не с глаголами.  

• Наречие (ознакомление).  
• Предлоги и союзы. Раздельное 

написание предлогов союзов.  
Синтаксис. Пунктуация.  
 Обучающийся научатся:  

• Различать предложения, 
словосочетания, слова  

• Классифицировать предложения по 
цели высказывания 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  
Обучающийся  научатся:  

• Определять части слова.  
• Знать орфограммы. Место 

орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых 
гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 

• Знать самостоятельные и 
служебные части речи.  

• Имя существительное: три 
склонения, род, падеж, число. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных. 
Буква ь на конце существительных 
после шипящих.  

• Имя прилагательное: род, падеж, 
число. Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных. Местоимения 1, 2 
и 3-го лица. 

• Глагол: лицо, время, число, род (в 
прошедшем времени); 
правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее 
употребительных глаголов I и II 
спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. 
Правописание -тся и - ться; 
раздельное написание не с 
глаголами.  

• Наречие (ознакомление).  
• Предлоги и союзы. Раздельное 

написание предлогов союзов.  
Синтаксис. Пунктуация.  
 Обучающийся  научатся:  



(повествовательные, побудительные, 
восклицательные)  

• Определять восклицательную/ 
невосклицательную интонацию 
предложения  

• Находить главные и второстепенные 
(без деления на виды) члены 
предложения  

• Выделять предложения с однородными 
членами.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография.  
 Обучающийся  научатся:  

• Различать звуки и буквы 
• Характеризовать звуки и буквы - 

гласные ударные/безударные - 
согласные твердые/мягкие - 
парные/непарные твердые и мягкие - 
согласные звонкие/глухие - 
парные/непарные звонкие и глухие  

• Знать последовательность букв в 
русском алфавите 

Лексика.  
Обучающийся  научатся: 

• Определять значение слова по тексту 
или уточнять с помощью толкового 
словаря.  
Морфемика. Орфография.  

 Обучающийся научатся:  
• Определяет грамматические признаки 

имен существительных - род, число, 
падеж, склонение.  

• Определяет грамматические признаки 
имен прилагательных – род, число, 
падеж.  

• Определяет грамматические признаки 
глаголов – число, время, род (в прош. 
врем.), лицо (в наст. Врем.), спряжение. 

  
Морфология. Орфография.  
Обучающийся  научатся: 

• Определяет грамматические признаки 
имен существительных - род, число, 
падеж, склонение.  

•  Определяет грамматические признаки 
имен прилагательных – род, число, 
падеж. 

• Определяет грамматические признаки 
глаголов – число, время, род (в прош. 
врем.), лицо (в наст. врем.), спряжение  

6 класс  
Письмо  

• Различать предложения, 
словосочетания, слова  

• Классифицировать предложения по 
цели высказывания 
(повествовательные, 
побудительные, восклицательные)  

• Определять восклицательную/ 
невосклицательную интонацию 
предложения  

• Находить главные и 
второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения  

• Выделять предложения с 
однородными членами.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография.  
 Обучающийся  научатся:  

• Различать звуки и буквы 
• Характеризовать звуки и буквы - 

гласные ударные/безударные - 
согласные твердые/мягкие - 
парные/непарные твердые и мягкие 
- согласные звонкие/глухие - 
парные/непарные звонкие и глухие  

• Знать последовательность букв в 
русском алфавите 

Лексика.  
Обучающийся  научатся:  
 

• Определять значение слова по 
тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря.  
Морфемика. Орфография.  

 Обучающийся  научатся:  
• Определяет грамматические 

признаки имен существительных - 
род, число, падеж, склонение.  

• Определяет грамматические 
признаки имен прилагательных – 
род, число, падеж.  

• Определяет грамматические 
признаки глаголов – число, время, 
род (в прош. врем.), лицо (в наст. 
Врем.), спряжение. 

  
Морфология. Орфография.  
Обучающийся  научатся:  

• Определяет грамматические 
признаки имен существительных - 
род, число, падеж, склонение.  

•  Определяет грамматические 
признаки имен прилагательных – 
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Обучающийся   научится:  
• Создавать письменные монологических 

высказывания разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и 
ситуации общения (ученическое 
сочинение на социально- культурные, 
нравственно-этические, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии, 
тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление). 

• Излагать содержание прослушанного 
или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения, а также 
тезисов, плана.  

• Соблюдать в практике письма основные 
лексические, грамматические нормы, 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и 
фразеологию.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  
Обучающийся  научится:  

• Проводить фонетический анализ слова. 
• Соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 
литературного языка. 

• Извлекать необходимую информацию 
из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать ее в 
различных видах деятельности. 

  
Морфемика и словообразование  
Обучающийся  научится:  

• Делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова. 

• Различать изученные способы 
словообразования. 

• Анализировать и самостоятельно 
составлять словообразовательные пары 
и словообразовательные цепочки слов. 

• Применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при 
проведении грамматического и 
лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  
Обучающийся  научится:  

• Проводить лексический анализ слова, 

род, число, падеж. 
• Определяет грамматические 

признаки глаголов – число, время, 
род (в прош. врем.), лицо (в наст. 
врем.), спряжение  

Язык – важнейшее средство общения 
       Обучающийся научатся:  

• Определять язык как важнейшее 
средство общения  

Культура речи 
Обучающийся  научатся:  

• Устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и 
предложении  

• Пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 

• Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения. 

 
6 класс  
Письмо  
Обучающийся  научатся:  

• Создавать письменные 
монологических высказывания 
разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и 
ситуации общения (ученическое 
сочинение на социально- 
культурные, 
нравственно-этические, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии, 
тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, 
заявление). 

• Излагать содержание 
прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического 
изложения, а также тезисов, плана.  

• Соблюдать в практике письма 
основные лексические, 
грамматические нормы, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию.  



характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе 
однозначных или многозначных, 
указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова. 

• Группировать слова по тематическим 
группам.  

• Подбирать к словам синонимы, 
антонимы. 

• Опознавать фразеологические обороты. 
• Использовать лексическую синонимию 

как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как 
средство связи предложений в тексте.  

• Опознавать основные виды тропов, 
построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, 
олицетворение).  

• Пользоваться различными видами 
лексических словарей (толковым 
словарем, словарем синонимов, 
антонимов, фразеологическим словарем 
и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах 
деятельности.  

Морфология  
Обучающийся научится:  

• Опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их 
формы; служебные части речи;  
анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части 
речи. 

• Употреблять формы слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного 
языка. 

• Применять морфологические знания и 
умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.  

• Распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных 
задач. 

  
 Синтаксис  
Обучающийся  научится:  

• Опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, 
предложение) и их виды. 

Фонетика и орфоэпия. Графика  
Обучающийся  научатся:  

• Проводить фонетический анализ 
слова. 

• Соблюдать основные 
орфоэпические правила 
современного русского 
литературного языка. 

• Извлекать необходимую 
информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование  
Обучающийся  научатся:  

• Делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа 
слова. 

• Различать изученные способы 
словообразования. 

• Анализировать и самостоятельно 
составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные 
цепочки слов. 

• Применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при 
проведении грамматического и 
лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  
Обучающийся  научатся:  

• Проводить лексический анализ 
слова, характеризуя лексическое 
значение, принадлежность слова к 
группе однозначных или 
многозначных, указывая прямое и 
переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной 
или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова. 

• Группировать слова по 
тематическим группам.  

• Подбирать к словам синонимы, 
антонимы. 

• Опознавать фразеологические 
обороты. 

• Использовать лексическую 
синонимию как средство 
исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи 
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• Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой 
организации, функциональной 
предназначенности. 

• Употреблять синтаксические единицы в 
соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  

• Использовать разнообразные 
синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой 
практике. 

• Применять синтаксические знания и 
умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Обучающийся  научится:  

• Соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в процессе 
письма (в объѐме содержания курса).  

• Объяснять выбор написания в устной 
форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических 
символов).  

• Обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

• Извлекать необходимую информацию 
из орфографических словарей и 
справочников; использовать еѐ в 
процессе письма.  

7 класс 
Обучающийся  научится: 
По морфологии 

• Производить морфологический разбор 
частей речи, изученных в VII классе, 
синтаксический разбор предложений с 
причастным и деепричастным 
оборотами (в простейших случаях), а 
также сложных предложений с 
изученными союзами; 

• Составлять предложения с 
причастными и деепричастными 
оборотами. 

• Соблюдать нормы литературного языка 
в пределах изученного материала. 

По орфографии.  
• Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными 
орфограммами. 

предложений в тексте.  
• Опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение).  

• Пользоваться различными видами 
лексических словарей (толковым 
словарем, словарем синонимов, 
антонимов, фразеологическим 
словарем и др.) и использовать 
полученную информацию в 
различных видах деятельности.  

Морфология  
Обучающийся  научатся:  

• Опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их 
формы; служебные части речи;  
анализировать слово с точки зрения 
его принадлежности к той или иной 
части речи. 

• Употреблять формы слов различных 
частей речи в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного языка. 

• Применять морфологические 
знания и умения в практике 
правописания, в различных видах 
анализа.  

• Распознавать явления 
грамматической омонимии, 
существенные для решения 
орфографических и 
пунктуационных задач. 

  
 Синтаксис  
Обучающийся  научатся:  

• Опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, 
предложение) и их виды. 

• Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 
точки зрения структурной и 
смысловой организации, 
функциональной 
предназначенности. 

• Употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка.  

• Использовать разнообразные 
синонимические синтаксические 



• Находить и исправлять 
орфографические ошибки. 

• Правильно писать изученные в VII 
классе слова с непроверяемыми 
орфограммами. 

По пунктуации.  
• Выделять запятыми причастные 

обороты (стоящие после 
существительного), деепричастные 
обороты. 

8 класс 
Обучающийся   научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить 
употребительные слова с учётом 
вариантов произношения;  

• По морфемике и словообразованию  : 
опираться на словообразовательный 
анализ при определении лексического 
значения, морфемного строения и 
написания слов разных частей речи;  

• По лексике и фразеологии  : разъяснять 
значение слов социальной тематики, 
правильно их употреблять;  

• По морфологии: распознавать 
изученные в 5—7 классах части речи и 
их формы; соблюдать литературные 
нормы при образовании и употреблении 
слов;  

• По орфографии: правильно писать слова 
со всеми изученными в 5—7 классах 
орфограммами, 

•  По синтаксису: правильно строить и 
употреблять словосочетания изученных 
видов; различать простые предложения 
разных видов; употреблять 
односоставные предложения в речи с 
учётом их специфики и стилистических 
свойств; уместно употреблять 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями; 
правильно строить и употреблять 
предложения с обособленными 
членами;  

• По пунктуации: находить 
пунктограммы в простом предложении  

9 класс 
Обучающийся  научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить 
употребительные слова с учётом 
вариантов произношения;  

• По лексике и фразеологии : разъяснять 
значение слов 

конструкции в собственной речевой 
практике. 

• Применять синтаксические знания и 
умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.  

Правописание: орфография и 
пунктуация  
Обучающийся  научатся:  

• Соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в процессе 
письма (в объѐме содержания 
курса).  

• Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью 
графических символов).  

• Обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

• Извлекать необходимую 
информацию из орфографических 
словарей и справочников; 
использовать еѐ в процессе письма.  

Речь и речевое общение  
Обучающийся  научатся:  

• Владеть различными видами 
монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) в различных 
ситуациях общения. 

• Владеть различными видами 
диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и 
межкультурного общения. 

• Нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения. 

• Оценивать образцы устной 
монологической и диалогической 
речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, 
достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных 
языковых средств. 

• Уметь предупреждать 
коммуникативные неудачи в 
процессе речевого общения. 

Речевая деятельность Аудирование  
Обучающийся  научатся:  

• Владеть различными видами 
аудирования (с полным пониманием 
аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с 
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общественно-политической и 
морально-этической тематики, 
правильно их употреблять;  

• По морфемике и словообразованию : 
владеть приёмом разбора слова по 
составу: от значения слова и способа его 
образования к морфемной структуре; 
толковать значение слова исходя из его 
морфемного состава (в том числе и слов 
с иноязычными элементами типа лог, 
поли, фон и т. п.);  

• По морфологии: распознавать 
изученные в 5—7 классах части речи и 
их формы;  

• По орфографии: правильно писать слова 
со всеми изученными в 5—7 классах 
орфограммами 

• По синтаксису: различать изученные 
виды простых и сложных предложений 

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

•  

выборочным извлечением 
информации) и передавать 
содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной 
форме. 

• Понимать и уметь формулировать в 
устной форме тему, 
коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения 
учебно-научного, 
публицистического, 
официально-делового, 
художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и 
дополнительную информацию 
комментировать еѐ в устной форме. 

• Передавать содержание 
учебно-научного, 
публицистического, 
официально-делового, 
художественного аудиотекстов в 
форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, 
выборочного, сжатого).  

Чтение  
Обучающийся  научатся:  

• Понимать содержание прочитанных 
учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических 
жанров, 
художественно-публицистического 
жанра), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, 
а также в форме ученического 
изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме 
плана, тезисов (в устной и 
письменной форме). 

• Владеть практическими умениями 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) 
чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей;  

• Передавать схематически 
представленную информацию в 
виде связного текста. 

• Владеть приемами работы с учебной 
книгой, справочникам и другими 



информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета.  

• Отбирать и систематизировать 
материал на определенную тему, 
анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать еѐ 
в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.  

Говорение 
Обучающийся  научатся:  

• Создавать устные монологические и 
диалогические высказывания (в том 
числе оценочного характера) на 
актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) 
разной коммуникативной 
направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в 
ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, 
споре).  

• Обсуждать и чѐтко формулировать 
цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, 
распределение частей работы; ٧ 
извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализировать 
материал на определенную тему и 
передавать его в устной форме с 
учѐтом заданных условий общения; 
٧ соблюдать в практике устного 
речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию; правила речевого 
этикета.  

Текст  
Обучающийся  научатся:  

• Анализировать и характеризовать 
тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и 
структуры, а также требований, 
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предъявляемых к тексту как 
речевому произведению;  
осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, 
сложного), тезисов, схемы, таблицы 
и т.п.  

• Создавать и редактировать 
собственные тексты различных 
типов речи, стилей, жанров с учетом 
требований к построению связного 
текста.  

Функциональные разновидности языка  
Обучающийся  научатся:  

• Владеть практическими умениями 
различать тексты разговорного 
характера, научные, 
публицистические, 
официально-деловые, тексты 
художественной литературы 
(экстралингвистические 
особенности, лингвистические 
особенности на уровне 
употребления лексических средств, 
типичных синтаксических 
конструкций).  

• Различать и анализировать тексты 
разных жанров научного 
(учебно-научного), 
публицистического, 
официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры 
научного стиля; выступление, 
статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи). 

• Создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры 
научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, 



рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные 
функционально-смысловые типы 
речи). 

• Оценивать чужие и собственные 
речевые высказывания разной 
функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; ٧ 
исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст. 

• Выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом 
на учебно-научную тему.  

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция  
Общие сведения о языке 
Обучающийся  научатся:  

• Характеризовать основные 
социальные функции русского 
языка в России и мире, место 
русского языка в кругу славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в 
развитии русского языка». 

• Определять различия между 
литературным языком и 
диалектами, просторечием, 
профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия. 

• Оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 

• Культуроведческая компетенция 
Язык и культура  

Обучающийся  научатся:  
• Выявлять единицы языка с 

национально-культурным 
компонентом значения в 
произведениях устного народного 
творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах. 

• Приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны. 

• Уместно использовать правила 
русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной 
жизни.  
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7 класс 
Обучающийся  научатся:  
По морфологии 

• Производить морфологический 
разбор частей речи, изученных в VII 
классе, синтаксический разбор 
предложений с причастным и 
деепричастным оборотами (в 
простейших случаях), а также 
сложных предложений с 
изученными союзами; 

• Составлять предложения с 
причастными и деепричастными 
оборотами. 

• Соблюдать нормы литературного 
языка в пределах изученного 
материала. 

По орфографии.  
• Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с 
изученными орфограммами. 

• Находить и исправлять 
орфографические ошибки. 

• Правильно писать изученные в VII 
классе слова с непроверяемыми 
орфограммами. 

По пунктуации.  
• Выделять запятыми причастные 

обороты (стоящие после 
существительного), деепричастные 
обороты. 

По связной речи.  
• Адекватно воспринимать и 

создавать тексты 
публицистического стиля на 
доступные темы.  

• Подробно и сжато излагать 
повествовательные тексты с 
элементами описания (как 
письменно, так и устно) внешности 
человека, процессов труда. 
Описывать человека, процессы 
труда; писать рассказы на 
предложенные сюжеты; 
сочинения-рассуждения (на 
материале жизненного опыта 
учащихся).  

• Грамотно и четко рассказывать о 
произошедших событиях, 
аргументировать свои выводы. 



По связной речи.  
Обучающийся  научатся:  

• Адекватно воспринимать и 
создавать тексты 
публицистического стиля на 
доступные темы.  

• Подробно и сжато излагать 
повествовательные тексты с 
элементами описания (как 
письменно, так и устно) внешности 
человека, процессов труда. 
Описывать человека, процессы 
труда; писать рассказы на 
предложенные сюжеты; 
сочинения-рассуждения (на 
материале жизненного опыта 
учащихся).  

• Грамотно и четко рассказывать о 
произошедших событиях, 
аргументировать свои выводы. 

8 класс 
Обучающийся  научатся:  

• По орфоэпии: правильно 
произносить употребительные слова 
с учётом вариантов произношения;  

• По морфемике и словообразованию  
: опираться на 
словообразовательный анализ при 
определении лексического 
значения, морфемного строения и 
написания слов разных частей речи;  

• По лексике и фразеологии  : 
разъяснять значение слов 
социальной тематики, правильно их 
употреблять;  

• По морфологии: распознавать 
изученные в 5—7 классах части 
речи и их формы; соблюдать 
литературные нормы при 
образовании и употреблении слов;  

• По орфографии: правильно писать 
слова со всеми изученными в 5—7 
классах орфограммами, 

•  По синтаксису: правильно строить 
и употреблять словосочетания 
изученных видов; различать 
простые предложения разных 
видов; употреблять односоставные 
предложения в речи с учётом их 
специфики и стилистических 
свойств; уместно употреблять 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и 
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предложениями; правильно строить 
и употреблять предложения с 
обособленными членами;  

• По пунктуации: находить 
пунктограммы в простом 
предложении  

По связной речи.  
Обучающийся  научатся:  

• Определять тип и стиль текста.  
• Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с 
элементами описания местности, 
памятников. 

• Писать сочинения описания 
(сравнительная характеристика 
знакомых лиц; описание местности, 
памятника культуры или истории), 
сочинения – рассуждения на 
морально-этические темы.  

• Совершенствовать изложения и 
сочинение в соответствии с темой, 
основной мыслью и стилем, 
находить и исправлять различные 
языковые ошибки.  

• Уметь просто и в то же время 
выразительно выступать перед 
слушателями по общественно 
важным вопросам. 

9 класс 
Обучающийся  научатся:  

• По орфоэпии: правильно 
произносить употребительные слова 
с учётом вариантов произношения;  

• По лексике и фразеологии : 
разъяснять значение слов 
общественно-политической и 
морально-этической тематики, 
правильно их употреблять;  

• По морфемике и словообразованию 
: владеть приёмом разбора слова по 
составу: от значения слова и способа 
его образования к морфемной 
структуре; толковать значение слова 
исходя из его морфемного состава (в 
том числе и слов с иноязычными 
элементами типа лог, поли, фон и т. 
п.);  

• По морфологии: распознавать 
изученные в 5—7 классах части 
речи и их формы;  

• По орфографии: правильно писать 



слова со всеми изученными в 5—7 
классах орфограммами 

• По синтаксису: различать 
изученные виды простых и сложных 
предложений 

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

 
 
Родной язык 
 
Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Родной русский язык » 
в 5-9 классах 
на 2019-2024 учебные годы 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Родной русский язык » 

в 9 классе 
на 2015-2020, 2016-2021, 

2017-20222,2018-2023  учебные годы 
5 класс 
Язык – важнейшее средство общения 
       Учащиеся научатся: 

• Определять язык как важнейшее 
средство общения 

Культура речи 
Учащиеся научатся: 

• Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении 

• Пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

• Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения. 

6 класс 
Речь и речевое общение 
Обучающийся  научится: 

• Владеть различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения. 

• Владеть различными видами диалога в 
ситуациях формального и 
неформального, межличностного и 
межкультурного общения. 

• Нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения. 

• Оценивать образцы устной 
монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации 
речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств. 

• Уметь предупреждать 

9 класс 
Обучащийся  научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить 
употребительные слова с учётом 
вариантов произношения; 

• По лексике и фразеологии : разъяснять 
значение слов 
общественно-политической и 
морально-этической тематики, 
правильно их употреблять; 

• По морфемике и словообразованию : 
толковать значение слова исходя из его 
морфемного состава (в том числе и слов 
с иноязычными элементами типа лог, 
поли, фон и т. п.); 

. 
Обучащийся  получит возможность: 

• По орфоэпии: свободно пользоваться 
орфографическим словарём; 

• По лексике и фразеологии : свободно 
пользоваться лексическими словарями 
разных видов; 

• По морфемике и словообразованию 
: пользоваться этимологическим и 
словообразовательным словарями 

• По морфологии: соблюдать 
литературные нормы при образовании 
и употреблении слов; 

• По орфографии: правильно писать 
слова общественно-политической и 
морально- 

•  По синтаксису: интонационно 
выразительно произносить 
предложения изученных видов 
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коммуникативные неудачи в процессе 
речевого общения. 

Речевая деятельность Аудирование 
Обучающийся научится: 

• Владеть различными видами 
аудирования (с полным пониманием 
аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным 
извлечением информации) и передавать 
содержание аудиотекста в соответствии 
с заданной коммуникативной задачей в 
устной форме. 

• Понимать и уметь формулировать в 
устной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику 
изложения учебно-научного, 
публицистического, 
официально-делового, 
художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и 
дополнительную информацию 
комментировать еѐ в устной форме. 

• Передавать содержание 
учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме 
плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 
Обучающийся научится: 

• Понимать содержание прочитанных 
учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических 
жанров, 
художественно-публицистического 
жанра), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а 
также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме). 

• Владеть практическими умениями 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения 
в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• Передавать схематически 
представленную информацию в виде 
связного текста. 

• Владеть приемами работы с учебной 
книгой, справочникам и другими 



информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета. 

• Отбирать и систематизировать материал 
на определенную тему, анализировать 
отобранную информацию и 
интерпретировать еѐ в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей. 

Говорение 
Обучающийся  научится: 

• Создавать устные монологические и 
диалогические высказывания (в том 
числе оценочного характера) на 
актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре). 

• Обсуждать и чѐтко формулировать 
цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение 
частей работы; ٧ извлекать из 
различных источников, 
систематизировать и анализировать 
материал на определенную тему и 
передавать его в устной форме с учѐтом 
заданных условий общения; ٧ 
соблюдать в практике устного речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию; 
правила речевого этикета. 

Текст 
Обучающийся научится: 

• Анализировать и характеризовать 
тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с точки зрения смыслового 
содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту 
как речевому 
произведению;  осуществлять 
информационную переработку текста, 
передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, 
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таблицы и т.п. 
• Создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учетом требований к 
построению связного текста. 

 Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 

• Владеть практическими умениями 
различать тексты разговорного 
характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты 
художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, 
типичных синтаксических 
конструкций). 

• Различать и анализировать тексты 
разных жанров научного 
(учебно-научного), публицистического, 
официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; 
выступление, статья, интервью, очерк 
как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи). 

• Создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи). 

• Оценивать чужие и собственные 
речевые высказывания разной 
функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; ٧ исправлять 
речевые недостатки, редактировать 
текст. 

• Выступать перед аудиторией 



сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 
Обучающийся научится: 

• Характеризовать основные социальные 
функции русского языка в России и 
мире, место русского языка в кругу 
славянских языков, роль 
старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии 
русского языка». 

• Определять различия между 
литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия. 

• Оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 

• Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

Обучающийся  научится: 
• Выявлять единицы языка с 

национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного 
народного творчества, в 
художественной литературе и 
исторических текстах. 

• Приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны. 

• Уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

7 класс 
По связной речи. 

• Адекватно воспринимать и создавать 
тексты публицистического стиля на 
доступные темы. 

• Подробно и сжато излагать 
повествовательные тексты с элементами 
описания (как письменно, так и устно) 
внешности человека, процессов труда. 
Описывать человека, процессы труда; 
писать рассказы на предложенные 
сюжеты; сочинения-рассуждения (на 
материале жизненного опыта 
учащихся). 

• Грамотно и четко рассказывать о 
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произошедших событиях, 
аргументировать свои выводы. 

8 класс 
Обучающийся  научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить 
употребительные слова с учётом 
вариантов произношения; 

• По морфемике и словообразованию  : 
опираться на словообразовательный 
анализ при определении лексического 
значения 

• По лексике и фразеологии  : разъяснять 
значение слов социальной тематики, 
правильно их употреблять; 

• По синтаксису: употреблять 
односоставные предложения в речи с 
учётом их специфики и стилистических 
свойств; уместно употреблять 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями; 
правильно строить и употреблять 
предложения с обособленными 
членами; 

9 класс 
Обучающийся  научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить 
употребительные слова с учётом 
вариантов произношения; 

• По лексике и фразеологии : разъяснять 
значение слов 
общественно-политической и 
морально-этической тематики, 
правильно их употреблять; 

• По морфемике и словообразованию : 
толковать значение слова исходя из его 
морфемного состава (в том числе и слов 
с иноязычными элементами типа лог, 
поли, фон и т. п.); 

. 
 

Литература.  
Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Литература » в 5-9 
классе 

на  2015-2020, 2016-2021, 2017-2022, 
2018-2023  учебные годы 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Литература » в 5-9 

классах 
 

на 2019-2024 учебные годы 
5 класс 
Устное народное творчество  
Обучающий научится:  
- видеть черты русского национального 
характера в героях русских сказок , видеть 

5 класс 
Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература  



черты национального характера своего народа 
в героях народных сказок; 
 - учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;  
- целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях;  
- определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;  
- выразительно читать сказки, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; - пересказывать 
сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные 
для народных сказок художественные приѐмы;  
- выявлять в сказках характерные 
художественные приѐмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки.  
Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;  
 - осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  
6 класс 
Устное народное творчество  
Обучающий научится:  
 - видеть черты русского национального 
характера в героях русских былин;  
- учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;  
- выразительно читать былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;  
- пересказывать былины, чѐтко выделяя 

Обучающийся  научится: 
 - осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  
6 класс 
Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
7 класс  
Устное народное творчество 
 Обучающийся  научится: 
- выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования 
представлений о русском национальном 
характере; 
  Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
8 класс  
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сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей 
речи характерные для былин художественные 
приѐмы;  
Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- анализировать и истолковывать произведения 
разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
 - создавать собственный текст аналитического 
и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
 - сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других 
искусствах;  
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
7 класс  
Устное народное творчество 
 Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным 
приѐмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
еѐ интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 
- видеть необычное в обычном, устанавливать 
неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями. 
- выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 

Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX—XX вв. Литература 
народов России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
 - воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; - 
определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; - выявлять и 
интерпретировать авторскую позицию, 
определяя своѐ к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные 
ориентации;  
- определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
 - анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своѐ отношение 
к прочитанному; 
9 класс 
Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX—XX вв. Литература 
народов России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
 - определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 



представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования 
представлений о русском национальном 
характере; 
  Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
 - выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;  
- определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;  
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
8 класс  
Устное народное творчество  
Обучающий научится:  
- осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным 
приѐмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
еѐ интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);  
- выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования 
представлений о русском национальном 

самостоятельного чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;  
- определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
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характере; 
 - учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;  
- целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; - определять с 
помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать произведения устного 
народного творчества, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;  
Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- создавать собственный текст аналитического 
и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
 - сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других 
искусствах; 
 - работать с разными источниками 
информации и владеть основными способами 
еѐ обработки и презентации.  
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
 - воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; - 
определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; - выявлять и 
интерпретировать авторскую позицию, 
определяя своѐ к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные 
ориентации;  
- определять актуальность произведений для 



читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
 - анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своѐ отношение 
к прочитанному; 
9 класс 
Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX—XX вв. Литература 
народов России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
 - определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;  
- определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

 
 
 
Родная литература  
 

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Родная русская литература » в 5-9 
классах 

на 2019-2024 учебные годы 
 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Родная русская 

литература » в  
9 классе 

на  2015-2020, 2016-2021, 2017-2022, 2018-2023  
учебные годы 

5 класс 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
- видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок , видеть черты 
национального характера своего народа в героях 
народных сказок; 

9 класс 
Древнерусская литература. Русская 

литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература 

Ученик научится: 
- анализировать и истолковывать 
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 - учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; - пересказывать сказки, 
чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные 
художественные приѐмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки. 

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

Ученик научится: 
- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

6 класс 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
 - видеть черты русского национального 

характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чѐтко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей 
речи характерные для былин художественные 
приѐмы; 

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

Ученик научится: 
- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своѐ отношение к 
прочитанному; 

произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своѐ отношение 
к прочитанному; 

- создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

 - работать с разными источниками 
информации и владеть основными способами 
еѐ обработки и презентации. 

 



 - создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего характера 
в различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других искусствах; 

7 класс 
Устное народное творчество 
 Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приѐмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 
интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

- видеть необычное в обычном, устанавливать 
неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями. 

 Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература 

Ученик научится: 
- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в диалог 
с другими читателями; 

8 класс 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приѐмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 
интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и 
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русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере; 

 - учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; - определять с 
помощью пословицы жизненную/вымышленную 
ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного 
народного творчества, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

 Древнерусская литература. Русская 
литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература 

Ученик научится: 
- создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других искусствах; 

 - работать с разными источниками 
информации и владеть основными способами еѐ 
обработки и презентации. 

9 класс 
Древнерусская литература. Русская 

литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература 

Ученик научится: 
- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своѐ отношение к 
прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического 
и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других искусствах; 

 - работать с разными источниками 
информации и владеть основными способами еѐ 
обработки и презентации. 

 
5 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
в области аудирования 
Обучающийся 5 класса научится: 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

в области говорения 
Обучающийся 5 класса научится: 
Диалогическая речь: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы, свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 
в области чтения 
Обучающийся 5 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

в области письма и письменной речи 
Обучающийся 5 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Графика и орфография 

Обучающийся 5 класса научится: 
• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 



43 
 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 5 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 5 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики 5 класса;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
• распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: ‒имена 
существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ish, -ian, -ing; ‒ числительные при 
помощи суффиксов - teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 5 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 
вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной 
и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but;  
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах); 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  



• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 
PresentContinuous;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,must,haveto). 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 5 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  
 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 5 класса научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении.  
.  

 
6 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Планируемые результаты 
в области аудирования 

Обучающийся 6 класса научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов прагматического жанра, содержащих до 2 % неизученных языковых 
явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество (до 2 %) неизученных языковых явлений. 

В области чтения 
Обучающийся 6 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие до 2 % неизученных языковых явлений;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

в области говорения 
Обучающийся 6 класса научится: 
Диалогическая речь: 
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• вести диалог от 3 реплик (диалог этикетного характера, диалог - расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание объемом 8-9 фраз с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
в рамках тематики 6 класса;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

в области письма и письменной речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Графика и орфография 

Обучающийся 6 класса научится: 
• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  



‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -tion, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов: -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -ing; -ous;  
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 
и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 
PresentContinuous, PresentPerfect;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,,must, should). 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 6 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  
 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 6 класса научится: 
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• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении информации за счёт контекстуальной догадки, жестов и мимики.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
языковых замен. 

 
7 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Планируемые результаты 
в области говорения 
Обучающийся 7 класса научится: 
Диалогическая речь: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждениек 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в странеизучаемого языка. 

Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опорына 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
в области аудирования 

Обучающийся 7 класса научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

в области чтения 
Обучающийся 7 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельныенеизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию,представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
наизученном языковом материале;выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного. 

в области письма и письменной речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
изапрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность,извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Графика и орфография 
Обучающийся 7 класса научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбоюкоммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение;общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдаяправило отсутствия фразового ударения в служебных словах. 

• . 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 
впределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученныелексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в томчисле многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемойкоммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксациив 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
• именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an,        

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
• наречия при помощи суффикса -ly; 
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• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 7 класса научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенныепростые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамии 

союзными словами because, if, that, who, which,what, when, where, how,why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty); 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

иобъектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные,неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 
и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действияи 
слова,выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 
и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple,Present и 
PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 



Обучающийся 7 класса научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемогоязыка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 7 класса научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

 
8 класс 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Планируемые результаты 
в области говорения 

Обучающийся 8 класса научится: 
Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициальногообщения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые встране изучаемого языка. 

Монологическая речь 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамкахосвоенной 
тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опорына 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы. 
в области аудирования 

Обучающийся 8 класса научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так инекоторое количество неизученных языковых явлений. 

 
в области чтения 

Обучающийся 8 класса научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельныенеизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию,представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
наизученном языковом материале; 
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• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

в области письма и письменной речи 
Обучающийся 8 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
изапрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражатьблагодарность,извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 
слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Графика и орфография 

Обучающийся 8 класса научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 8 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбоюкоммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение;общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдаяправило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 8 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 



• имена существительны еприпомощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 
-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an,        
-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 8 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные(общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенныепростые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамии 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 
и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,Present и 
Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
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• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 8 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странахизучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 8 класса научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

 
9 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение  
Выпускник научится:  



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
 

Языковые навыки и средства оперирования ими  
Орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  
• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  
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• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, 
-ment, -ity, -ness, -ship, -ing;  
‒именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful, -al , -ic, -ian/an, -ing; 
-ous, -able/ible, -less, -ive;  
‒ наречия при помощи суффикса -ly;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-;  
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 



положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 
и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 
Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  
 
Компенсаторные умения  
Выпускник научится:  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  
 
Второй иностранный язык (немецкий) 
 
9 класс. В результате изучения предмета, обучающийся научится: 
Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Чтение 
Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания. 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа: fern sehen; 



• имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 
Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 
Datum), -ik (die Musik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 
(typisch), -los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 
предложения; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

 
Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
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 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. 
 
Всеобщая история 
5 класс. История Древнего мира 

Обучающийся научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений 
древней истории; 

• 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 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 чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 
6 класс. История Средних веков 
Обучающийся  научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в 
отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• 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 и 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. 

7-8 класс. История Нового времени 
Обучающийся  научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 
процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

9  класс. Новейшая история 
Обучающийся  научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, её 
процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 
России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 
новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 
материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI 
в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 
художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 
развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 
в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 
и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 
в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в. 

 
История России. 
 

6 класс. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  
Обучающийся 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. 
7–9 класс.  Россия в XVI – ХIХ веках  
Обучающийся научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
 
Обществознание  

5-6  класс  
В результате изучения обществознания обучающийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 
периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 
познания человека и общества. 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
 
7 класс  

В результате изучения обществознания обучающийся научится: 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
• человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
• человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
• отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
• рациональности; 
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
• отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
• носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
• заявления, справки и т. п.) 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации. 

 
8 класс  
В результате изучения обществознания обучающийся научится: 

• использовать знания об обществе для формирования представлений о мировом 
сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 



• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 
периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 
познания человека и общества. 

• характеризовать основные типы обществ; 
• раскрывать взаимосвязь природы и общества; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами факторы социального прогресса и 

развития общества; 
• формулировать собственную точку зрения на роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка; 
• находить и извлекать информацию о содержание и стадии процесса социализации. 

9 класс 

В результате изучения обществознания обучающийся научится: 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
• 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

 
География  
 

5 класс  
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Обучющийся научится: 
•  ставить учебную задачу под руководством учителя; 
•  планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
• работать в соответствии с предложенным планом; 
•  выделять главное, существенные признаки понятий; 
• участвовать в совместной деятельности; 
•  высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
• составлять описания объектов; 
• составлять простой и сложный план; 
• работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
• оценивать работу одноклассников; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
•  анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
• составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 
 

6  класс 
Обучащийся научится: 

• 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

•  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 
7 класс 

Обучащийся научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчеты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 



• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
8 класс 
Обучащийся научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие  географического положения России и её отдельных частей 
на - особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания  о мировом, поясном, летнем и зимнем времени для   решения 
практико-ориентированных  задач по определению географических координат и 
разницы во времени часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во 
времени на жизнь населения; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 

•  анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте из реальной жизни; 
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• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 
социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

9 класс  
Обучающийся 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, 
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 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;  
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• 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. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 
5 класс. К концу обучения обучащиеся научатся: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
 – на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
- овладеет умением осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
 
 
Математика 

 
5 класс  
Обучающийся научится 

- читать и записывать многозначные числа; 
 - складывать и вычитать натуральные числа, умножать, делить нацело и с остатком; 
- для рационализации вычислений применять законы умножения и сложения при 
вычислении, распределительный закон; 
- вычислять степень с натуральным показателем;  
- решать задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для решения задач; 
- переводить отношения «больше на…», «меньше на…», «больше в …», «меньше в…» в 
арифметические действия с натуральными числами; 
- вычислять с помощью калькулятора; 
- строить прямую, луч, отрезок, параллельные и перпендикулярные прямые, плоские 
фигуры; 
- измерять отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры; 
- откладывать отрезки заданной длины; 
- отмечать на координатном луче натуральные числа, сравнивать натуральные числа с 
помощью координатного луча;  
- переводить одни единицы измерения в другие;  
- вычислять периметр треугольника, четырехугольника, площадь прямоугольника, 
квадрата, объем прямоугольного параллелепипеда, куба; 



- вычислять скорость при движении по реке; 
- определять симметричные точки, различать симметричные фигуры; 
- использовать свойства и признаки делимости при доказательстве делимости натуральных 
чисел и числовых выражений;  
- пользоваться таблицей простых чисел;  
- для рационализации вычислений применять правила делимости суммы и разности чисел; 
- находить делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, 
наименьшее общее кратное;  
- определять, является число простым или составным; 
- сокращать дроби, записывать дробь равную данной, приводить дроби к общему 
знаменателю, сравнивать дроби всех видов, выполнять все арифметические действия с 
дробями всех видов, превращать правильную дробь в неправильную, выделять целую часть 
у неправильной дроби, изображать дроби всех видов на координатном луче; 
- решать задачи на нахождение части от числа, нахождение числа по его части, на 
совместную работу, на движение по реке. 

 
6 класс  

Обучающийся  научится 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты; 

- сравнивать и упорядочивать целые числа; 
- выполнять вычисления целыми числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 
Алгебра 
 
7 класс  
Обучающийся научится 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую, в зависимости 
от конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 
в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты; 
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
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- выполнять разложение многочленов на множители; 
- решать линейные уравнения с одним неизвестным, системы линейных уравнений; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
- применять графические представления для исследования уравнений 

 
8 класс  
Обучающийся  научится 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
- строить графики элементарных функций; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
- решать основные виды рациональных уравнений; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
- применять графические представления для исследования уравнений; 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
- строить графики элементарных функций; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира; 
-  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  
-  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью статистических 
характеристик. 

 
9 класс  
Обучающийся научится 

- записывать неравенства с помощью знаков; 
- изображать на координатной оси интервалы; 
- проверять является ли данное число решением данного неравенства; 
- решать неравенства; 
- применять свойства числовых неравенств при доказательстве числовых неравенств; 
- определять зависимую и независимую величину; 
- исследовать свойства функций; 
- научатся строить графики функций; 
- извлекать корни из неотрицательного числа; 
- определять и доказывать рациональность чисел; 
- понимать и использовать язык последовательностей; 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни; 
- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
 

Геометрия 
 



7 класс  
Обучающийся научится 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
- использовать свойства измерения длин отрезков и величин углов при решении задач; 
- освоит навыки проведения сравнения математических объектов способом наложения и с 
помощью измерений; 
- классификации объектов по признакам, выделенным в определении геометрических 
фигур; 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0°до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов 
(равенство); 
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
- пользоваться математической символикой при записи условия и доказательства теорем; 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
- выявлять параллельные прямые среди данных, доказывать свои предположения с 
помощью изученных теорем; 
- научится находить неизвестные углы, образованные двумя параллельными прямыми и 
секущей; 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры; 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0°до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов,   
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

- использовать свойства измерения длин, углов при решении задач. 
 
8 класс  
Обучающийся  научится 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0°до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,   

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки 



73 
 

- использовать свойства измерения длин, углов при решении задач; - решать практические 
задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства); 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций;  
- использовать свойства площадей при решении задач;  
- решать задачи на доказательство с использованием площадей фигур; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- использовать свойства подобия при решении задач;  
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства) 
- выполнять измерительные работы на местности 
-  находить значения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника 
- пользоваться таблицей значений синуса, косинуса и тангенса 45°, 30°,60°; 
- использовать изученные свойства при решении задач на нахождение длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 
- вычислять площади кругов и секторов. 

 
9 класс  
Обучающийся научится 
- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- использовать изученные свойства при решении задач на нахождение длины окружности, 
длины дуги окружности, градусной меры угла; 
- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур; 
- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- применять свойства движений при решении задач; 

- строить фигуры при осевой и центральной симметрии; 
 
Информатика  
 

7 класс 
Выпускник научится: 

• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы; 



• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 
хранением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи); 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 
др.); 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• применять основные правила создания текстовых документов; 
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 
8 класс 
Выпускник научится: 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 
числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 
двоичной записи; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 
логического выражения; строить таблицы истинности;  

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» необязательно); 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 
др.); 

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или 
знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 
блок-схеме и обратно); 
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• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 
исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 
• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 
• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в 

том числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными 
ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

• работать с формулами; 
• визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 
 
9 класс 
Выпускник научится: 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 
формул и пр.),  оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования. 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 
Физика  
 

7 класс  
Обучающийся научится 
 

распознавать механические  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся  знаний  
основные  свойства  или  условия  протекания  этих явлений:  равномерное  и  
неравномерное  движение, инерция,  взаимодействие  тел, передача  давления твердыми  
телами,  жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,  плавание тел,  равновесие  
твердых  тел,  имеющих  закрепленную  ось  вращения; 



•  описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления, используя  
физические  величины:  путь,  перемещение,  скорость, масса тела, плотность вещества, 
сила (сила тяжести, сила упругости,  сила  трения),  давление, кинетическая  энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения;  при  описании  
правильно  трактовать  физический  смысл используемых  величин,  их  обозначения  и  
единицы  измерения,  находить формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  
с  другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы, используя 
физические законы: закон  Гука, закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  различать  
словесную формулировку закона и его математическое выражение;    

• различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета;  

•  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения энергии, 
закон  Гука,  закон  Паскаля, закон  Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические  
величины  (путь, скорость,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление, 
кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая работа,  механическая  
мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения скольжения,  коэффициент  трения):  
на  основе  анализа  условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и  формулы,  необходимые  дляее  решения,  проводить  расчеты  и  
оценивать реальность полученного значения физической величины.    

8 класс 
     Обучающийся  научится 

Тепловые явления 
•  распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов,  малая  сжимаемость  
жидкостей  и  твердых  тел;  тепловое  равновесие, испарение,  конденсация,  плавление,  
кристаллизация,  кипение,  влажность воздуха,  различные  способы  теплопередачи  
(теплопроводность,  конвекция, излучение),  агрегатные  состояния  вещества,  
поглощение  энергии  при испарении  жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  
пара,  зависимость температуры кипения от давления;  

•  описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя физические  
величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная  теплота  
парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива, коэффициент  полезного  
действия  теплового  двигателя;  при  описании правильно  трактовать  физический  
смысл  используемых  величин,  их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую  величину  с  другими  величинами,  
вычислять  значение физической величины;  

• анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы, используя  
основные  положения  атомно-молекулярного  учения  о  строении вещества и закон 
сохранения энергии;  •  различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей 
строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить  примеры  практического  использования  физических знаний о 
тепловых явлениях;  

•  решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых процессах  и  
формулы,  связывающие  физические  величины  (количество теплоты,  температура,  
удельная  теплоемкость  вещества,  удельная  теплота плавления,  удельная  теплота  
парообразования,  удельная  теплота  сгорания топлива,  коэффициент полезного  
действия  теплового  двигателя):  на  основе анализа  условия  задачи  записывать  
краткое  условие,  выделять  физические величины,  законы  и  формулы,  необходимые  
для  ее  решения,  проводить расчеты  и  оценивать  реальность  полученного  значения  
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физической величины.   
Электрические и магнитные явления 
• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся  

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия  (тепловое,  химическое,  
магнитное),  взаимодействие  магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и  на  движущуюся  заряженную  частицу 

• составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и параллельным  
соединением  элементов,  различая  условные  обозначения элементов  электрических  
цепей  (источник  тока,  ключ,  резистор,  реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   

• использовать  оптические  схемы  для  построения  изображений  в плоском 
зеркале и собирающей линзе.  

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления, используя  
физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока, электрическое  напряжение,  
электрическое  сопротивление,  удельное сопротивление  вещества,  работа  
электрического  поля,  мощность  тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы;   
при  описании  верно  трактовать физический  смысл  используемых  величин,  их  
обозначения  и  единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя  
физические  законы:  закон  сохранения  электрического  заряда, закон  Ома  для  участка  
цепи,  закон  Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом  различать  словесную  
формулировку  закона  и  его  математическое выражение.  

• приводить  примеры  практического  использования  физических знаний о 
электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,  закон  
Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление,  удельное  сопротивление  
вещества,  работа  электрического поля,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  
оптическая  сила  линзы,  формулы расчета  электрического  сопротивления  при  
последовательном  и параллельном соединении проводников):  на основе анализа  
условия задачи записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,  законы  
и формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

 
9 класс  
 

Обучающийся научится  
Механические явления  
• распознавать  равномерное  и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  
движение  по  окружности, реактивное  движение, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение (звук); 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления, используя  
физические  величины:  путь,  перемещение,  скорость, ускорение, период обращения, 
импульс  тела, амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее 
распространения;  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл 
используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить формулы,  
связывающие  данную  физическую  величину  с  другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 



• анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,  принцип  
суперпозиции  сил  (нахождение  равнодействующей силы),  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  
закон  сохранения  импульса,  закон  Гука, закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  
различать  словесную формулировку закона и его математическое выражение;   •  
различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета;  

• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы  Ньютона,  закон  
сохранения  импульса,  закон  Гука)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  
(импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая работа,   
амплитуда,  период  и  частота  колебаний, длина  волны  и  скорость  ее  
распространения):  на  основе  анализа  условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  
проводить  расчеты  и  оценивать реальность полученного значения физической 
величины.    

Электрические и магнитные явления 
• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся  

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих явлений: действие  
электрического  поля  на заряженную  частицу,  электромагнитные  волны,  
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света. 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления, используя  
физические  величины:  скорость электромагнитных волн,  длина  волны  и  частота  
света;  при  описании  верно  трактовать физический  смысл  используемых  величин,  их  
обозначения  и  единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами.  

• приводить  примеры  практического  использования  физических знаний о 
электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 
физические величины (скорость  электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  
света):  на основе анализа  условия задачи записывать  краткое  условие,  выделять  
физические  величины,  законы  и формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить  
расчеты  и  оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний  

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений: естественная  и  
искусственная  радиоактивность,  α-,  β-  и  γ-излучения, возникновение линейчатого 
спектра излучения атома;  

• описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические величины:  
массовое  число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия фотонов;  при  
описании  правильно  трактовать  физический  смысл используемых  величин,  их  
обозначения  и  единицы  измерения;  находить формулы,  связывающие  данную  
физическую  величину  с  другими величинами, вычислять значение физической 
величины;  

• анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и постулаты:  
закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического заряда,  закон  
сохранения  массового  числа,  закономерности  излучения  и поглощения  света  атомом,  
при  этом  различать  словесную  формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра;  

• приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического использования  
радиоактивности,  ядерных  и  термоядерных  реакций, спектрального анализа. 
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Элементы астрономии 
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки  

суточного  вращения  звездного  неба,  движения  Луны,  Солнца  и планет относительно 
звезд;  

• понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической системами 
мира; 

 
Биология 
 

5 класс  
Обучающийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи);  
• -ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 
в природе. 

6  класс 
Обучающийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 
в природе. 
7 класс 
Обучающийся научится: 
• особенности строения животных и зависимости организма от среды обитания,  
• основные процессы жизнедеятельности организма;  
• иметь представление об эволюции животных, их разнообразии: от самых древних, 
примитивных до наиболее развитых; 
• знать о приспособленности животных к жизни в природных сообществах, об 
изменении природных сообществ и их разнообразии на Земле. 
8 класс 
Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 



• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями; 
9 класс 
Обучающийся научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 

• использовать методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 
• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биология; 
• Работать с увеличительными приборами, наблюдать микрообъекты и процессы; 

делать рисунки микропрепаратов, фиксировать результаты наблюдений; 
• Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми функциями; 
• Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения; 
• Находить связь строения и функции клеток разных тканей; раскрывать сущность 

процессов жизнедеятельности клеток; выделять существенные признаки строения клеток 
разных царств; делать выводы о единстве строения клеток представителей разных царств и 
о том, какой объект имеет более сложное строение; 

• Доказывать родство организмов на основе их клеточного строения; 
• Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• Выявлять особенности сред обитания, раскрывать сущность приспособления 

организмов к среде обитания; 
• Выделять существенные признаки вида, объяснять причины многообразия видов; 
• Аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; анализировать и оценивать влияние деятельности человека на 
биосферу. 
 
Химия 
8 класс 
Обучающийся  научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 
элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую 
систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

 
9 класс 
Обучающийся научится: 

• объяснять суть химических процессов; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); по изменению степеней окисления химических элементов 
(реакции окислительно-восстановительные); по обратимости процесса (реакции 
обратимые и необратимые); 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 
реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям;  

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 



• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 
окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

 
Изобразительное искусство  
 

5 класс: 

Обучающийся научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
 
6 класс: 

Обучающийся научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
 
7 класс: 

Обучающийся научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
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выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий). 
 
8 класс: 

Обучающийся научится: 
• освоит азбуку фотографирования; 
•  анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности 
• будет знать особенности образного конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
усвоит принципы киномонтажа; 
• будет готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусствах кино, телевидения. 

Музыка  
5 класс. Пятиклассник   научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимо дополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 
творческой деятельности. 
 
6 класс 
Обучающийся научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 
•  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 
поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 



7 класс 
  Обучающийся научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 
залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 
Интернета. 

 
Технология 
 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Технология» в 5-8 

классах 
на 2019-2024 учебные годы 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Технология » в 5-8 

классе 
на  2015-2020, 2016-2021, 2017-2022, 

2018-2023  учебные годы 
5 класс 
Обучающийся научится: 
• характеризовать рекламу как средство 
формирования потребностей; 
• характеризовать виды ресурсов, объяснять 
место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса; 
• называть предприятия региона 
проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, 
приводить примеры функций работников 
этих предприятий; 
• разъяснять содержание понятий 
«технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», 
«проект» и адекватно пользоваться этими 
понятиями; 
• объяснять основания развития технологий, 
опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти 
технологии; 
• приводить произвольные примеры 
производственных технологий и технологий в 
сфере быта; 
• объяснять, приводя примеры, 
принципиальную технологическую схему, в 
том числе характеризуя негативные эффекты; 
• составлять техническое задание, памятку, 

5 класс 
Обучающийся научится: 
• рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и 
технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов 
труда; 
• владение алгоритмами и методами решения 
организационных и технико-технологических 
задач; 
• классификация видов и назначения методов 
получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой 
природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного 
производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и 
способами графического представления 
технической, технологической и 
инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по 
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инструкцию, технологическую карту; 
• осуществлять сборку моделей с помощью 
образовательного конструктора по 
инструкции; 
• осуществлять выбор товара в модельной 
ситуации; 
•  осуществлять сохранение информации в 
формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
• конструировать модель по заданному 
прототипу; 
6 класс 
Обучающийся научится: 
• называть и характеризовать актуальные 
технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, 
характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 
• описывать жизненный цикл технологии, 
приводя примеры; 
• оперировать понятием «технологическая 
система» при описании средств 
удовлетворения потребностей человека; 
• проводить морфологический и 
функциональный анализ технологической 
системы; 
• проводить анализ технологической 
системы – надсистемы – подсистемы в 
процессе проектирования продукта; 
• читать элементарные чертежи и эскизы; 
• выполнять эскизы механизмов, интерьера; 
• осваивать техники обработки материалов 
(по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности); 
• применять простые механизмы для 
решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию 
технологических систем; 
• получать и анализировать опыт 
исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / 
поселения; 
• получать и анализировать опыт решения 
задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
7 класс 
Обучающийся научится: 
• называть и характеризовать актуальные и 
перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере 
энергетики, энергетику региона проживания; 
• называть и характеризовать актуальные и 
перспективные информационные технологии, 
характеризует профессии в сфере 

предметам естественно-математического цикла 
в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации 
труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной 
экономики при обосновании технологий и 
проектов. 
• планирование технологического процесса и 
процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера 
объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и 
исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с 
учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты 
работ; 
• выполнение технологических операций с 
соблюдением установленных норм, стандартов 
и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности 
труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей 
качества промежуточных и конечных 
результатов труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов 
представления технической и технологической 
информации и знаковых систем в соответствии 
с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов 
и оборудования в технологических процессах с 
учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных 
результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов; 

 
6 класс 
Обучающийся научится: 

• рациональное использование учебной и 
дополнительной информации для 



информационных технологий; 
• характеризовать автоматизацию 
производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие 
автоматизированные производства, приводит 
произвольные примеры автоматизации в 
деятельности представителей различных 
профессий; 
• перечислять, характеризовать и 
распознавать устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 
• объяснять понятие «машина», 
характеризовать технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый 
потребителю; 
• объяснять сущность управления в 
технологических системах, характеризовать 
автоматические и саморегулируемые 
системы; 
• осуществлять сборку электрических цепей 
по электрической схеме, проводить анализ 
неполадок электрической цепи; 
• осуществлять модификацию заданной 
электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование 
электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 
• выполнять базовые операции редактора 
компьютерного трехмерного проектирования 
(на выбор образовательной организации); 
• конструировать простые системы с 
обратной связью на основе технических 
конструкторов; 
• следовать технологии, в том числе, в 
процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 
8 класс 
Обучающийся научится: 
• называть и характеризовать актуальные и 
перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения 
материалов с заданными свойствами; 
• характеризовать современную индустрию 
питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ее развития; 
• называть и характеризовать актуальные и 
перспективные технологии транспорта; 
• называть характеристики современного 
рынка труда, описывать цикл жизни 
профессии, характеризовать новые и 
умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания; 
• характеризовать ситуацию на 

проектирования и создания объектов 
труда; 

• распознавание  видов, назначения и 
материалов, инструментов и 
приспособлений, применяемых в 
технологических процессах при изучении 
разделов «Технологии обработки 
конструкционных материалов», 
«Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации 
труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда; 

• планирование технологического процесса; 
• подбор материалов, инструментов и 

оборудования с учетом характера объекта 
труда и технологической 
последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, 
правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного 
результата труда для выявления 
допущенных ошибок в процессе труда при 
изучении учебных разделов; 

   •  дизайнерское проектирование изделия или 
рациональная эстетическая организация работ; 
   •  моделирование художественного 
оформления объекта труда при изучении 
раздела «Технологии 
художественно-прикладной обработки 
материалов»; 
   •  эстетическое и рациональное оснащение 
рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда; 
   •  рациональный выбор рабочего костюма и 
опрятное содержание рабочей одежды; 
  
7 класс 
Обучающийся научится: 

• рациональное использование учебной и 
дополнительной информации для 
проектирования и создания объектов 
труда; 

• распознавание  видов, назначения и 
материалов, инструментов и 
приспособлений, применяемых в 
технологических процессах при изучении 
разделов «Технологии обработки 
конструкционных материалов», 
«Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации 
труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда; 

• планирование технологического процесса; 
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региональном рынке труда, называть 
тенденции ее развития; 
• перечислять и характеризовать виды 
технической и технологической 
документации; 
• характеризовать произвольно заданный 
материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний 
вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), 
экономические характеристики, 
экологичность (с использованием 
произвольно избранных источников 
информации); 
• объяснять специфику социальных 
технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризовать 
тенденции развития социальных технологий в 
21 веке, характеризует профессии, связанные 
с реализацией социальных технологий; 
• разъяснять функции модели и принципы 
моделирования; 
• создавать модель, адекватную 
практической задаче; 
• отбирать материал в соответствии с 
техническим решением или по заданным 
критериям; 
• составлять рацион питания, адекватный 
ситуации; 
• планировать продвижение продукта; 
• регламентировать заданный процесс в 
заданной форме; 
• проводить оценку и испытание 
полученного продукта; 
• описывать технологическое решение с 
помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 
 

 

• подбор материалов, инструментов и 
оборудования с учетом характера объекта 
труда и технологической 
последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, 
правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного 
результата труда для выявления 
допущенных ошибок в процессе труда при 
изучении учебных разделов; 

   •  дизайнерское проектирование изделия или 
рациональная эстетическая организация работ; 
   •  моделирование художественного 

оформления объекта труда при изучении 
раздела «Технологии 
художественно-прикладной обработки 
материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение 
рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда; 
   •  рациональный выбор рабочего костюма и 
опрятное содержание рабочей одежды; 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
• осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о 
техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация 
видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий 
промышленного производства; ориентация в 
имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение учащимися основ 
проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под 
руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований; 

• уяснение социальных и экологических 
последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого 
в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и 
областей их применения; 



• развитие умений применять технологии 
представления, преобразования и 
использования информации, оценивать 
возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания, 
рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и 
технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами 
графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения 
графической документации, овладение 
методами чтения технической, 
технологической и инструктивной 
информации; 

• формирование умений устанавливать 
взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных 
задач; применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов 
для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения 
организационных и технико-технологических 
задач; овладение элементами научной 
организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства; 

• планирование технологического процесса и 
процесса труда; подбор материалов с учетом 
характера объектов труда и технологии; 
подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учетом требований 
технологии и материально-энергетических 
ресурсов; 

• овладение методами 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты 
работ; 

• выполнение технологических операций с 
соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, 
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пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены; 

• выбор средств и видов представления 
технической и технологической информации 
в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных 
результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе 
труда и обоснование способов их 
исправления; 

 
Физическая культура  
5 класс  
Раздел: «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-
временном 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; 
• 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 учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
 

Раздел: «Физическое совершенствование» 
Обучающийся научится: 
• 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 прыжках (в высоту и длину); 
•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 

•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
• Осуществлять подготовку к прохождению сдачи норм ГТО 

 
Раздел: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

     Обучающийся научится: 



• 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 учётом 
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; 

 
6 класс  
Раздел: «Знания о физической культуре» 

• Обучающийся научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-
временном 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; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

Раздел: «Физическое совершенствование» 
Обучающийся научится: 
 • 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 прыжках (в высоту и 
длину);•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 
•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
• Осуществлять подготовку к прохождению сдачи норм ГТО 

 
Раздел: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Обучающийся научится: 
• 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 учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
 

7 класс  
 

Раздел: «Знания о физической культуре» 
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Обучающийся научится:  
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели; 

 
Раздел: «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 
 • 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 прыжках (в высоту и длину); 
•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 
•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

• Осуществлять подготовку к прохождению сдачи норм ГТО 
 
Раздел: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Обучающийся научится: 
• 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 учётом 
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; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

 
8 класс  
Раздел: «Знания о физической культуре» 
Обучающийся научится: 



•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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. 

 
Раздел: «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 
• 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); 
 • 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 прыжках (в высоту и длину); 
•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 
•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств 

• Осуществлять подготовку к прохождению сдачи норм ГТО 
 

Раздел: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Обучающийся научится: 
• 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 учётом 
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; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 
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9 класс 
Раздел: «Знания о физической культуре» 

 Обучающийся научится: 
•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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. 

Раздел: «Физическое совершенствование» 
Обучающийся научится: 
• 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); 
 • 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 прыжках (в высоту и длину) 
•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 
•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Раздел: «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Обучающийся научится: 
• 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 учётом 
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; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 



действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
• Осуществлять подготовку к прохождению сдачи норм ГТО 
 
1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности  
 

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности »  
в 8-9 классах 

на  2015-2020, 2016-2021, 2017-2022, 
2018-2023  учебные годы 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета  

«Основы безопасности 
жизнедеятельности»  

в 7-9 классах 
на 2019-2024 учебные годы 

8 класс 
Обучающийся научится: 
• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе 
проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее 
вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 
возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том 
числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 
человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать 
необходимость повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности населения 
страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 
поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по 
поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по 
минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране 
окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки 
к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями 
специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и 

7 класс  
Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать 
потенциально опасные бытовые 
ситуации; чрезвычайные ситуации 
природного характера, наиболее 
вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать 
причины возникновения различных 
опасных ситуаций в повседневной 
жизни и их последствия, в том числе 
возможные причины и последствия 
пожаров, чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

• выявлять и характеризовать роль 
и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, 
обосновывать необходимость 
повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности 
населения страны в современных 
условиях; 

• разрабатывать личный план по 
охране окружающей природной среды в 
местах проживания; план 
самостоятельной подготовки к 
активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; 
план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом 
особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться 
рекомендациями специалистов в 
области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 
8 класс  

По окончании изучения курса 
обучающийся научится: 
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техногенного характера. 
• характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к 
защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 
между нравственной и патриотической 
проекцией личности и необходимостью 
обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать 
основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных 
и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми 
располагает РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 
составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: 
классифицировать основные задачи, 
возложенные на гражданскую оборону по 
защите населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 
различать факторы, которые определяют 
развитие гражданской обороны в современных 
условиях; характеризовать и обосновывать 
основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: 
классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам 
МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, 
которые проводятся в РФ, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

• анализировать систему мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя 
включает; 

• описывать основные задачи системы 
инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от 

• характеризовать эвакуацию 
населения как один из основных 
способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного 
времени; различать виды эвакуации; 
составлять перечень необходимых 
личных предметов на случай 
эвакуации; 

• характеризовать 
аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные 
мероприятия, которые проводятся при 
аварийно-спасательных работах в 
очагах поражения; 

• описывать основные 
мероприятия, которые проводятся при 
выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по 
сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в районе проживания при 
нахождении в школе, на улице, в 
общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

• характеризовать здоровый образ 
жизни и его основные составляющие 
как индивидуальную систему 
поведения человека в повседневной 
жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и 
физических качеств; использовать 
знания о здоровье и здоровом образе 
жизни как средство физического 
совершенствования; 

• классифицировать знания об 
основных факторах, разрушающих 
здоровье; характеризовать факторы, 
потенциально опасные для здоровья. 

• систематизировать знания о 
репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и 
общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать 
молодые люди, решившие вступить в 
брак; 

• характеризовать различные 
повреждения и травмы, наиболее часто 
встречающиеся в быту, и их возможные 
последствия для здоровья; 

• характеризовать предназначение 



чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения 
населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые 
МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один 
из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на 
случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые 
проводятся при аварийно-спасательных работах 
в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 
проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на 
улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 
основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной 
жизни, обеспечивающую совершенствование 
его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом 
образе жизни как средство физического 
совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и 
принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных 
факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально 
опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи, допинг и др.), и их 
возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном 
здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 

первой помощи пострадавшим; 
классифицировать средства, 
используемые при оказании первой 
помощи; соблюдать 
последовательность действий при 
оказании первой помощи при 
различных повреждениях, травмах, 
наиболее часто случающихся в быту; 
определять последовательность 
оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях; 

 
 9 класс 

По окончании изучения курса 
обучающийся научится: 

• характеризовать в общих чертах 
организационные основы по защите 
населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к 
защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства 
от внешних врагов; 

• характеризовать 
РСЧС классифицировать основные 
задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, 
которыми располагает РСЧС для 
защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую 
оборону как составную часть системы 
обеспечения национальной 
безопасности России: 
классифицировать основные задачи, 
возложенные на гражданскую оборону 
по защите населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, 
которые определяют развитие 
гражданской обороны в современных 
условиях; характеризовать и 
обосновывать основные обязанности 
граждан РФ в области гражданской 
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• анализировать основные демографические 
процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного 
законодательства в Российской Федерации; 
объяснять роль семьи в жизни личности и 
общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства. 

• характеризовать различные повреждения и 
травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 
и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия 
неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой 
помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой 
помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при 
различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять 
последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и 
систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации 
массовых поражений; выполнять в паре/втроём 
приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 
массовых поражений. 

9 класс 
Обучающийся научится: 
• классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности; 
• классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных 

опасных ситуаций криминогенного характера; 
• характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать 
в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

• классифицировать мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

• безопасно использовать средства 
индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия 
чрезвычайных ситуаций техногенного 

обороны; 
• характеризовать основные 

мероприятия, которые проводятся в РФ, 
по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 

• негативно относиться к любым 
видам террористической и 
экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и 
экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу 
личности, обществу и национальной 
безопасности России; 

• анализировать основные 
положения нормативно-правовых актов 
РФ по противодействию терроризму и 
экстремизму и обосновывать 
необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные 
убеждения и качества, которые 
способствуют формированию 
антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры 
безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии 
терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры 
уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской 
деятельности; 

 
 



характера для личности, общества и 
государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать 
в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 

• классифицировать мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание 
всем!»; 

• безопасно использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый 
набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления 
терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, 
общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите 
населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при 
взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при 
проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные 
положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные 
ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных 
опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать в местах массового скопления 
людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при 
чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ 
жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, 
укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по 
сохранению и укреплению своего здоровья; 
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• выявлять мероприятия и факторы, 
потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• определять состояния оказания неотложной 

помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию 

первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой 

помощи; 
• оказывать первую помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних 

дыхательных путей; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 
• оказывать первую помощь при отморожениях и 

общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом 

(солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых 

и змей. 
•  
 
Основы проектной деятельности 
5 класс 
Обучающийся  научится 

• выделять объект исследования; 
• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 
• работать в группе; 
• работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 
• пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 
• планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 
• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 
6 класс 
Обучающийся  научится 

• видеть проблемы; 
•  ставить вопросы; 
• выдвигать гипотезы; 
•  давать определение понятиям; 
•  классифицировать; 
• наблюдать; 
• проводить эксперименты; 
•  делать умозаключения и выводы; 



• структурировать материал; 
•  готовить тексты собственных докладов; 
• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

7 класс 
Обучающийся  научится 

• планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные рассматриваемой проблеме; 

• применять такие математические методы и приёмы, как доказательство по аналогии, 
опровержение, построение и исполнение алгоритма; 

• Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 
правильной гипотезы и практическое обоснование; 

• ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
изученные на учебных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном пространстве 
с использованием Интернета, каталогов библиотек; 

• уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 
знания для выполнения условий проекта; 

• уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 
проблемы; 

• владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 
итогового коллективного проекта; 

• взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании 
нового проекта; 

• уметь представлять продукт проектной деятельности. 
8 класс 
Обучающийся  научится 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 
9 класс 
Обучающийся  научится 

• формулировать цель на основании заданной проблемы; 
• выстраивать в хронологической последовательности действия (шаги) для 

достижения поставленной цели; 
• видеть проблемы; 
• выдвигать гипотезы; 
• пользоваться различными видами информационных источников; 
• искать информацию по заданному параметру; 
• сопоставлять информацию  из разных источников; 
• оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата; 
•  составлять тезисы. 

 
Физические явления вокруг нас 
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7 класс 
Обучающийся научится:  
Строение вещества   
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твѐрдых тел;   
• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел;   
• понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; 
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;   
• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы  
Механические явления   
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твѐрдых тел;   
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические  
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения;  
• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения;  
•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические  законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;  
• при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 
•   решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения);  
• на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.   
 
Основы программирования 
7 класс 
Обучающийся  научится:  
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем;  
• понимать термин «алгоритм»;  
• знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 
выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 
команды);  



• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.  

 
Познавательное чтение на английском языке 
5 класс 
Обучающийся  научится: 

• вести диалог  
Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся  научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 
Аудирование 
Обучающийся  научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
Чтение 
Обучающийся  научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся  научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
Социокультурные знания и умения 
Обучающийся  научится: 
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• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся  научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 
 

Решение задач повышенной сложности 
 
8-9 класс 

Обучающийся научится 
• развить  навыки работы с буквенными выражениями  и их преобразованиях; 
•  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 
уравнений для решения как текстовых так и  практических задач. 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 
буквенные коэффициенты; 
•  разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 
• решать комбинированные задачи с применением жизненных ситуаций, применяя 
при этом аппарат уравнений и неравенств. 

 
История родного края  
 
9 класс 
 
Обучающийся научится: 

•  анализировать основные этапы и ключевые события истории Новосибирской 
области, России и мира; 

• описывать выдающихся деятелей региональной, отечественной и всеобщей 
истории; 

• соотносить важнейшие достижения культуры и системы ценностей; 
• изучать и анализировать виды исторических источников; 
• характеризовать смысл основных понятий по курсу; 
• давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать 

суждения     об их ценности, уровне или назначении. 
 

Основы выбора профессии 
8-9 класс 
Обучающийся научится 
• раскрывать психологические особенности своей личности, рефлексировать,  
• отслеживать свое состояние,  



• анализировать ситуации профессионального самоопределения  
• исправлять ошибки выбора профессии,  
• решать проблемы, выбирая и используя различные конструктивные способы их 

решения; 
• самостоятельно и осознанно выбирать профессии и пути получения профессии,  
• принимать решения, использования адекватных стратегий поведения в различных 

жизненных ситуациях,  
• проводить самоконтроль и рефлексию,  
• представлять самопрезентации достижений. 
• быть уверенным в своих возможностях,  
• планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• 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; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки,  
• принимать решения и осуществлять осознанно выбор в учебной и познавательной 

деятельности; 
• 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; 

• 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; 

• формировать и развивать компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 
Работа с текстами сибирских писателей 
8-9класс 

Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации. 
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Домоводство 

7 класс 

Обучающийся научится 
• описывать и сравнивать источники доходов семьи; 
• применять на практике меры профилактики и защиты информации; 
• рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги; 
• составлять семейный бюджет на условных примерах; 
• сравнивать потребительский и банковский кредиты; 
• объяснять, почему существует обязательное страхование; 
• сравнивать различные виды страхования; 
• приводить примеры налогов; 
• описывать, как и когда платятся налоги; 
• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 
• составлять правильный режим питания; 
• составлять индивидуальное меню для себя. 

 
История России в литературе 
  
8 класс 

Обучающийся научится:  
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 
Тайны моего организма. Человек и здоровье 
9 класс 
Обучающийся научится: 

• Выявлять причины, нарушающие здоровье. 
• Сопоставлять факторы, способствующие сохранению здоровья. 
• Выявлять биологические ритмы и их влияние на здоровье. 

 

Мир вокруг тебя без опасности 
6 класс  
Обучающийся научится: 

• описывать опасные ситуации природного, техногенного, социального характера, наиболее 
вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 
природного, техногенного, социального характера; 



• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

• иметь представление об элементарных медицинских средствах и перевязочном материале 
при оказании первой помощи. 

• иметь представление о лекарственных свойствах дикорастущих растений; 
• характеризовать  дорожно-транспортные происшествия причины их возникновения и 

возможные последствия; 
• анализировать и соблюдать нормы и правила  дорожного движения, стремления к 

соблюдению требований дорожных знаков, разметки , сигналов светофора  и  
регулировщика сознательному их использованию; 

• классифицировать знания об основных опасных факторах на дороге  и их возможные 
последствия; 
 
Математика в природе  

6 класс 
Обучающийся научится: 

• положительному отношению к урокам математики; 
• мотивации деятельности; 
• самооценке на основе критериев успешности этой деятельности; 
• навыкам сотрудничества в разных ситуациях, умению не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
•  этическим чувствам, прежде всего доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 
•  находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
•  видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 
•  понимать сущность алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
•  элементарным знаниям о плоских фигурах и их свойствах, а также умению на 
наглядном уровне применять систематические знания о них для решения простейших 
геометрических и практических задач. 
 
 
 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 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: 
• 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 её 
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 умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
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. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 



в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• 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. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 
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 не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 
самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения адаптированной ООП ООО 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
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результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 
освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 
двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  
 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах, чем 
предусмотренные учебным планом,  в зависимости от физиологических и психологических 
особенностей личности. 

 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 
Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 



обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 
диагностику. 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС 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. 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 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 
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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 обучающегося. 
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». 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (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 
К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным  
или междисциплинарным содержанием; 
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 
4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 
работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 
 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 



ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 
задач:  
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания;  
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования;   
 проведение теоретического исследования;  
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации;  
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения;  
 на самоконтроль. 
 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся 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. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 
в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 
должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 
 
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 
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ИКТ-компетенций 
 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в 
рамках реализации программы учебно-исследовательской и 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 проводиться по таким 
направлениям, как: 
исследовательско;  
информационно;  
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, игровой, инновационный. 
Проекты реализуются 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, 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 
следующие: 

Формы организации 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 



Формы 
организации на 
урочных занятиях 

Формы организации на 
внеурочных занятиях 

Виды проектов: 
информационный (поисковый), 
исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной 
(практико-ориентированный), 
игровой (ролевой), 
инновационный (предполагает 
организационно-экономический 
механизм внедрения) 

Урок-исследован
ие, 
урок-лаборатория, 
урок – творческий 
отчет, урок 
изобретательства, 
урок 
«Удивительное 
рядом» 

Исследовательская 
практика; образовательные 
экспедиции (походы, 
поездки, экскурсии).  

По содержанию: 
монопредметный, 
метапредметный, относящийся 
к области знаний (нескольким 
областям), относящийся к 
области деятельности 

Урок - рассказ об 
ученых, урок – 
защита 
исследовательских 
проектов 

Факультативные занятия, 
предполагающие 
углубленное изучение 
предмета 

Количеству участников: 
индивидуальный, парный, 
малогрупповой (до 5 человек),  

групповой (до 15 человек),  
коллективный (класс и более 

в рамках ОУ), муниципальный, 
городской, всероссийский, 
международный, сетевой 

Урок – 
экспертиза, урок 
открытых мыслей 

Ученическое 
научно-исследовательское 
общество 

Длительность проекта: от 
проекта-урока до многолетнего 
проекта 

Учебный 
эксперимент, 
позволяющий 
организовать 
освоение таких 
элементов 
исследовательской 
деятельности, как 
планирование и 
проведение 
эксперимента, 
обработку и анализ 
результатов 

Участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, 
предметных неделях 
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Дидактические цели: 
ознакомление обучающихся с 
методами и технологиями 
проектной деятельности, 
обеспечение индивидуализации 
и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в 
обучении, реализация 
потенциала личности и др. 

Домашнее 
задание 
исследовательского 
характера, 
сочетающее 
разнообразные 
виды деятельности. 
Позволяет провести 
достаточно 
длительное учебное 
исследование 

Интеллектуальные 
марафоны и др. 

Результаты 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, 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. 
Результаты могут быть представлены в ходе проведения межшкольной конференции, на 
районном конкурсе творческих исследовательских работ школьников 5-11 классов, 
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, 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. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию  
ИКТ-компетенции обучающихся включают: 
 уроки по информатике и другим предметам; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты;  
 внеурочные и внешкольные активности. 



Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся, выделяются 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, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
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 образовательной организации, 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 качества фиксации 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 
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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 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 
ииностранном 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); 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, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
полученные обучающимися вне образовательной организации. 
 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 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.); 
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 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» 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» 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» 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» 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» 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» 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» 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» 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» 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 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 
Привлечение консультантов, экспертов строятся на основе договорных отношений, 
отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в себя: 
 консультационная, экспертная поддержка осуществляется в рамках 
организации повышения квалификации. 
Взаимодействие ОО Куйбышевского района и НСО: участие в семинарах; 
научно-практических конференциях; консультации; круглые столы; вебинары; 
мастер-классы, тренинги и др. 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
 Школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными работниками, вакансий нет; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации соответствует требованиям; 
 педагогические работники, реализующее образовательную программу основного 
общего образования, имеют курсовую подготовку в области компьютерных технологий. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  
 педагоги участвовали в разработке ООП ООО по формированию УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются 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 уровневая, которая отражает уровень освоения в соответствии с 
установленным базовым. 
  
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего  образования, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 



обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1. содержание учебного предмета, курса; 
2. планируемые результаты 
3. календарно – тематическое планирование 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3. тематическое планирование. 

 
Программы отдельных учебных предметов, включенных в учебный план ООП ООО, 

приведены в Приложениях ООП ООО: 
 
Программы отдельных учебных предметов и курсов, включенных в учебный план ООП 

ООО, приведены в Приложениях ООП ООО: 
 
• Программа по учебному предмету «Русский язык»; 
• Программа по учебному предмету «Литература»; 
• Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»; 
• Программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»; 
• Программа по учебному курсу «Родной язык»; 
• Программа по учебному курсу «Родная литература»; 
• Программа по учебному предмету «Математика»; 
• Программа по учебному предмету «Алгебра»; 
• Программа по учебному предмету «Геометрия»; 
• Программа по учебному предмету «Информатика»; 
• Программа по учебному предмету «Всеобщая история»; 
• Программа по учебному предмету «История России»; 
• Программа по учебному предмету «Обществознание»; 
• Программа по учебному предмету «География»; 
• Программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  
• Программа по учебному предмету «Физика»; 
• Программа по учебному предмету «Химия»; 
• Программа по учебному предмету «Биология»; 
• Программа по учебному курсу «Музыка»; 
• Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 
• Программа по учебному предмету «Технология»; 
• Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
• Программа по учебному предмету «Физическая культура»; 
• Программа по учебному курсу  «Основы проектной деятельности». 
• Программа по учебному курсу    «Работа с текстами сибирских писателей». 
• Программа по учебному курсу  «Основы выбора профессии». 
• Программа по учебному курсу  «Решение задач повышенной сложности». 
• Программа по учебному курсу  «История России в литературе». 
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• Программа по учебному курсу  «Математика в природе». 
• Программа по учебному курсу  «Тайны моего организма. Человек и здоровье». 
• Программа по учебному курсу  «Домоводство». 
• Программа по учебному курсу  «Мир вокруг тебя без опасности». 
• Программа по учебному курсу  «История родного края». 
• Программа по учебному курсу   «Физические явления вокруг нас». 
• Программа по учебному курсу  «Основы программирования». 
• Программа по учебному курсу    «Познавательное чтение на английском языке». 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего 
образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России1.  

Программа направлена на:  
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

• формирование экологической культуры, 
• формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
                                            
 



общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

• участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;  
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• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.);  

10)критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 



обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 
«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 
духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 
деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 
природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 
общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества: 
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•   Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 

•   Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

•   Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•   Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 

•   Здоровье  - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 
близких и общества, здоровый образ жизни; 

•   Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

•   Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

•   Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 

•   Традиционные  религии – представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

•   Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•   Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

•   Человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности,  определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Основными направлениями деятельности МБОУ ВМР «Федотовская средняя 

школа» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 



мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности 
к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 
и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 
среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
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формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (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 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 
уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 



как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам), участие обучающихся в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 
в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
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и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 
направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 
Интернет-активности обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации обучающихся в МБОУ ВМР 
«Федотовская средняя школа» отбирается на основании базовых национальных 
ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление содержит 
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 
содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, обозначены 
планируемые результаты (более подробно см. п.2.3.12). 
1.Гражданско-патриотическое направление  
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 
наследия России, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности;  
- формирование активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 
судьбу страны;   
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 
юношеских общественных организаций;  
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 
учащейся молодёжи.  
Задачи : 

•  создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в 
добрых словах и поступках; 

•  способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности  к 
интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники), своего 
народа,  своей страны; 

•  способствовать включением в реальные добрые дела пробуждению в школьниках 
внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, своей 
малой родине, России; 
• создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему выбору и 
желанию разных добрых дел, полезных другим людям; 
• развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной ответственности перед 
людьми своего общества  и страной;  
• воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьей, обществом, страной; 
• пробуждать у обучающихся желание  и формировать умение отстаивать гуманные, 
равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
• развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 
общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 
( в т.ч.речевые). 
 
Содержание Ключевые дела: 
• Общее представление о политическом 
устройстве российского государства, его 

• Беседы, дискуссии, диспуты на темы: 
«Судьба и Родина едины», «Час мужества», 



институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 
• системные представления об институтах 
гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил 
поведения в обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и 
обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах 
России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам; 
• осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения 
 

«Я и мои права», «Подросток и закон»,  «Я – 
гражданин России»,  «Россия – родина моя», 
«Моя малая Родина», Мои права» 
«Чернобыль-боль, Чернобыль-смерть» 
«Родительский дом – начало начал», «Тепло 
родного очага». «Реликвии моей семьи», 
«Традиции нашей семьи» и т.п. 
• Социально-творческие проекты 
(«Традиции нашей семьи», «Моя 
родословная»,  «Ими можно гордиться» и 
т.п.) 
• Социально-ориентированные акции 
«Ветеран живет рядом», «Протяни руку 
помощи», «Неделя добра» и т.п. 
• Посещение  краеведческих музеев  
• Просмотр и обсуждение кинофильмов по 
теме гражданско-патриотического 
воспитания 
• КТД «А, ну-ка, мальчики!» и т.п. 
• Проведение тематических дней (День 
Конституции, День права, День Героев 
Отечества, День защитников Отечества, 
День матери, День пожилого человека, День 
учителя и т.п.) 
• Встречи с интересными людьми 
(ветеранами ВОВ, жителями посёлка, 
представителями судебной  и 
правоохранительной власти) 
• Викторины, познавательные, 
интеллектуально-познавательные, деловые 
и ролевые игры по тематике гражданского 
воспитания;  военизированные игры  

 
2. Нравственное и духовное воспитание:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 
понятиях этики, формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 
усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 
культурного пространства; 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 
сыграть  классный руководитель. 
Задачи : 

• способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение 
доброго от дурного в культуре, общественном и личном опыте, через участие в 
нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального 
поведения; 

• содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 
совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться 
сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 
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• воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать 
моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия 
(в т.ч. речевые); 

• развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 
поступков (в т.ч. речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

 
Содержание Ключевые дела: 
• Сознательное принятие базовых 
национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему городу, 
народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных 
отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить 
свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры 
поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего 
контроля; 
• понимание значения 
нравственно-волевого усилия в выполнении 
учебных и общественных обязанностей; 
стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный 
выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для 
достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• осознание значения семьи для жизни 
человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, проявлениям 
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 
лицемерия, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка. 

• Беседы, дискуссии, диспуты на темы 
«Азбука нравственности», «Хорошо и 
плохо», «За добро платите добром»,  «Честь 
и честность», «Добро и зло», «Чистая 
совесть – лучшее украшение», «Что мы 
ценим в людях», «Что делать, если я кого-то 
обидел», «Наша речь имеет нравственную 
основу», «Что в моем понимании есть 
дружба» и т.п. 
• Подготовка проектов «Весенняя неделя 
добра» и др. 
• Ролевые игры, направленные на 
воспитание нравственных чувств 
•  Социально-ориентированные акции 
«Протяни руку помощи», «Помоги 
«Велесу»» и т.п. 

 

 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 
труда и творчества для личности, общества и государства;  
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 



знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 
условия экономического и социального бытия человека;  
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;   
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 
и творческой деятельности;  
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 
адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации 
молодого специалиста в профессиональной среде.  
Задачи : 

• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 
познавательную активность через осознание важности образования и самообразования для 
жизни и деятельности человека; 

• способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 
целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат 
своего труда; 

• помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, 
способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения 
важных для себя результатов. 

 
Содержание Ключевые дела 
• понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ 
образования; 
• осознание важности непрерывного 
образования и самообразования; 
• осознание нравственной природы 
труда, его роли в жизни человека и 
общества; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
• умение планировать трудовую 
деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу; 
• сформированность позитивного 
отношения к учебной деятельности, 
общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы 
по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество 
и осознавать возможные риски; 
• умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, соотносить свои 
интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать 

• Беседы, дискуссии, диспуты по темам 
«Труд есть жизнь человека», «Учеба- тоже 
труд», «Жить – значит работать», «Учеба и 
труд все перетрут», «Мое хобби», «Мои 
увлечения», «Как добиться успехов в 
учебе»,  
• Проведение тематических недель 
(Неделя русского языка и литературы, 
неделя английского языка и т.д..) 
• Проведение турниров, игр, чемпионатов 
интеллектуально-познавательной 
направленности, олимпиад 
• Проекты-исследования по различным 
областям знаний 
• Участие в региональных конференциях 
«Мир через культуру» и др. 
• Система элективных курсов 
• Творческие проекты «Мир моих 
увлечений», «Наши мамы – профессионалы 
своего дела», «Наши папы – профессионалы 
своего дела» и т.п. 
• Проведение трудовых акций, десантов 
• Организация внеурочной деятельности 
через систему дополнительного образования 
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дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования; 
• бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и 
школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы; 
• общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 
 
4. Интеллектуальное воспитание:  
- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 
работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 
марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 
т.д.);  
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 
личного успеха в жизни.  
Задачи : 

• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, научным знаниям, 
стремлению к познанию и истине, научной картине мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальному развитию личности; 

• способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 
целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат; 

• помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, 
способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения 
важных для себя результатов. 

Ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии. 

 
Содержание Ключевые дела 
• понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ 
образования; 
• осознание важности непрерывного 

• Беседы, дискуссии, диспуты по 
темам «Труд есть жизнь человека», 
«Учеба- тоже труд», «Жить – значит 
работать», «Учеба и труд все 
перетрут», «Мое хобби», «Мои 
увлечения», «Как добиться успехов в 



образования и самообразования; 
• умение планировать учебную 
деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте,  
• сформированность позитивного 
отношения к учебной деятельности, умение 
осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы 
по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество 
и осознавать возможные риски; 
• умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, соотносить свои 
интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования; 
• общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 

учебе»,  
• Проведение тематических недель 

(Неделя русского языка и 
литературы, неделя английского 
языка и т.д..) 

• Проведение турниров, игр, 
чемпионатов 
интеллектуально-познавательной 
направленности, олимпиад 

• Проекты-исследования по 
различным областям знаний 

• Участие в региональных 
конференциях «Мир через культуру» 
и др. 

• Система элективных курсов 
• Творческие проекты «Мир моих 

увлечений», «Наши мамы – 
профессионалы своего дела», «Наши 
папы – профессионалы своего дела» 
и т.п. 

• Проведение трудовых акций, 
десантов 

• Организация внеурочной 
деятельности через систему 
дополнительного образования 

 
5. Здоровьесберегающее воспитание:  
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  
Задачи: 
• знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях 
сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья; 

• учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья; 

• создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 
поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 
своего, а также близких людей и окружающих; 

• развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, выносливость, убежденность 
в выборе здорового образа жизни; 

• формировать осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового 
питания и овладение современными оздоровительными технологиям, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; 

• учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожаю безопасности здоровья; 

• способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

 
Содержание Ключевые дела 
• Присвоение ценностей здоровья своего • Проведение бесед, дискуссий, диспутов 
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народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 
• осознание единства и взаимовлияния 
различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, 
психического, социально-психологического; 
репродуктивное (забота о своём здоровье 
как будущего родителя); духовного 
(иерархия ценностей); их зависимости от 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• знание основ законодательства в области 
защиты здоровья и выполнение его 
требований; 
• устойчивая мотивация к выполнению 
правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации 
режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации; 
• опыт участия в 
физкультурно-оздоровительных, 
санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных 
веществ (ПАВ);  
• отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение 
и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ. 

на темы «В здоровом теле - здоровый дух», 
«Здоровье дороже золота», «Уроки 
здорового питания», «Каша-пища наша», 
«Пирамида здоровья», «Со спортом 
дружить – здоровым быть», «простые 
правила здорового образа жизни» и т.п., 
«Безопасность нашей жизни», Как вести 
себя в чрезвычайной ситуации», «Кто такой 
вежливый пешеход», «Как вести себя  на 
дороге», «Пешеход-водитель. Кто главный 
на дороге?» и т.п., «Нет наркотикам», 
«Вредные привычки. Как уберечься от 
них?» и т.п. 

• Проведение агитационных выступлений 
по темам «Мы за здоровый образ жизни!», 
«Молодежь выбирает жизнь», «Скажи 
наркотикам нет» и т.п. 

• Проведение познавательных викторин, 
турниров, игр по тематике здорового и 
безопасного образа жизни 

• Ролевые и деловые игры «Пешеходы и 
водители», «Полезные и вредные 
привычки» 

• Конкурс творческих работ (рисунков, 
сочинений, плакатов, раскладушек, 
буклетов по тематике здорового и 
безопасного образа жизни» 

• Спортивные игры, эстафеты, пешие 
походы, Дни здоровья, Спартакиады и т.д. 

• Сдача норм ГТО, участие в районных и 
областных соревнованиях. 

• Организация внеурочной деятельности 
по спортивно – оздоровительному 
направлению  

 

 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 
понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм» 
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 
информационном пространстве.  

Задачи : 



• знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 
коллективе, обществе (этикет и речевой этикет); 
• помогать школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 
ответственность за поддержание мира и любви в своей семье; 
• создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного 
поведения в обществе  личностных качеств (доброжелательность, тактичность, вежливость, 
достоинство, уверенность, порядочность и т.д.); 
• создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать толерантное 
(терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к 
человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к человеку иной 
национальности и т.д.); 
• развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей в 
различных жизненных ситуациях; 
• обучать корректному и аргументированному  отстаиванию собственной точки зрения в 
конфликтных ситуациях общения. 
 

Содержание Ключевые дела 
• Усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
• Усвоение общепринятых норм и правил 
поведения в семье, коллективе, обществе 
(этикет и речевой этикет); 
• Осмысление роли семьи в своей жизни; 
своей личной ответственности за 
поддержание мира и любви в своей семье; 
• Овладение способами выстраивать 
толерантное (терпимое, 
уважительно-доброжелательное) отношение 
к тому, кто не похож на тебя (к человеку 
иного мнения, мировоззрения, культуры, 
гражданской позиции, к человеку иной 
национальности и т.д.); 
• Овладение коммуникативно-речевыми 
умениями осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для достойного выражения 
своих чувств, мыслей в различных 
жизненных ситуациях; 
• Овладение умениями  корректно и 
аргументированно  отстаивать собственную 
точку зрения в конфликтных ситуациях 
общения 

 

• Беседы, дискуссии, диспуты по темам 
«Этика и этикет», «Речь и этикет», Твои 
социальные и речевые роли», «Как 
избежать конфликта и ссоры», «Простые 
правила поведения в школе», «Простые 
правила поведения в гостях», «Простые 
правила поведения в общественных 
местах», «Вежливость – царица наук», 
«Как избежать ссоры с родителями?», 
«Что такое толерантность?», «Если ты не 
прав…», «Что может помешать 
общению?», «Дурно говорить 
неприлично» 

• Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», 
«В столовой» и т.п. 

• Проведение тематических дней и недель 
(День  толерантности и т.д.) 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры;  
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 
на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 
внеурочной деятельности.  
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 Задачи: 
• способствовать усвоению подростками эстетических ценностей – через отделение 

красивого от безобразного в культуре, общественном  и личном опыте; 
• развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и 

готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 
действительности; 

• создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 
художественной, духовной, физической культуры, их стремления к художественному 
творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро людям. 
 
Содержание Ключевые дела 
• Ценностное отношение к прекрасному, 
восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и 
явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 
• представления об искусстве народов 
России 
 

• Беседы, дискуссии, диспуты на темы  
«Только тогда очищается чувство, когда 
соприкасаешься с красотой», «Красота 
внешняя и внутренняя», «Красивые  и 
некрасивые поступки», «У искусства есть 
враг – имя ему невежество», «Как прекрасен 
этот мир» и т.п. 
• Праздники искусства, музыки, 
культурных традиций 
• Посещение театров, выставочных залов, 
музеев 
• Организация  художественных выставок 
собственного творчества «Город мастеров» 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 
личности, формирование электоральной культуры;  
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур. 
Задачи: 

• способствовать (не только словами, но и поступками) формированию  жизненного 
оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью; 

• знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при  объяснении 
происходящего в мире;  

• помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 
объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 
уроков; 

• способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 
социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения по мере своего 
взросления; 

• учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими 
и младшими в разных ситуациях совместной деятельности; 



• учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые 
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего 
статуса; 

• учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 
взаимодействиях; 

• учить участию в общественном самоуправлении; 
• развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

 
Содержание Ключевые дела: 
• Усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил 
общественного поведения, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в современном 
обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых 
проблем; 
• осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
• формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения; 
• готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному 
выбору 

• Проведение бесед, дискуссий, диспутов 
по темам «Ты живешь среди людей», «Я сам 
по себе или я со всеми?», «В чем ценность 
человеческой жизни?», «Что такое 
толерантность?», Мой внутренний мир», 
«Как построить свой мир», «Как сказать 
«НЕТ»…», «Учимся  договариваться», «Я и 
моя будущая профессия», «Трудовые 
династии», «Кем быть? Каким быть?», «Как 
выбрать дело по душе» и т.п. 
• Решение жизненных ситуаций-задач, 
касающихся общения и взаимодействия с 
окружающими: взрослыми, сверстниками, 
родителями, педагогами и т.п. 

 

9. Воспитание семейных ценностей:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  - формирование у 
обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  
- воспитание нравственного сознания, духовного здоровья человека, самоопределение, 
самовоспитание, самоуважение в семье, социальная роль, идентификационный статус, 
гражданская позиция семьи 
Задачи : 

• способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение 
доброго от дурного в семье, общественном и личном опыте, через участие в нравственной, 
общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения; 

• содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 
совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться 
сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 
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• воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать 
моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и 
действия); 

• развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 
поступков перед своей совестью ,семьёй и другими людьми. 
 
Содержание Ключевые дела: 
• Усвоение позитивного социального 
опыта,  
• освоение норм и правил семейного  
поведения, позволяющих успешно 
реализоваться в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения 
старшим и младшим, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и 
общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
• формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения; 
 

• Проведение бесед, дискуссий, диспутов 
по темам «Ты живешь среди людей», «В чем 
ценность семейной жизни?», «Что такое 
толерантность?»,  
• Ролевые игры и деловые игры «Я 
выбираю профессию», Дом 
самоуправления», «Выборы», 
«Преодолеваем преграды и препятствия» и 
т.п. 
• Решение жизненных ситуаций-задач, 
касающихся общения и взаимодействия с 
окружающими: взрослыми, сверстниками, 
родителями, детьми и т.п. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры:  
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
- исследовательская деятельность как средство освоения действительности и его главные 
цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 
исследовательского стиля мышления. 
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур. 
Задачи: 

• способствовать формированию у обучающихся дополнительных навыков 
коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 
здоровью; 

• знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при  объяснении 
происходящего в мире;  

• помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 
объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 
уроков; 



• способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 
социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения по мере своего 
взросления; 

• учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 
взаимодействиях; 

• учить участию в общественном самоуправлении; 
 

Содержание Ключевые дела: 
• Усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил 
общественного поведения, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в современном 
обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых 
проблем; 
• осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
• формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения; 
• готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному 
выбору 

• Проведение бесед, дискуссий, диспутов 
по темам «Ты живешь среди людей», «Я сам 
по себе или я со всеми?», «В чем ценность 
человеческой жизни?», «Что такое 
толерантность?», «Разные люди и разные 
веры «Кого можно считать настоящим 
человеком», «Как сказать «НЕТ»…», 
«Учимся  договариваться 
Решение жизненных ситуаций-задач, 
касающихся общения и взаимодействия с 
окружающими: взрослыми, сверстниками, 
родителями, педагогами и т.п. 

 

11. Экологическое воспитание: - формирование ценностного отношения к природе, к 
окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 
региона, страны, планеты;  
  - мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 
формы внеурочной деятельности. 
Задачи: 
• способствовать понимаю школьниками роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности; в необходимости жить в гармонии с 
природой; 
• учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней; 
• учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 
последствий своих поступков  по отношению к природе и ответственности за них; 
• формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения. 
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Содержание Ключевые дела 
• Умение придавать экологическую 
направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности;  
• понимание взаимной связи здоровья, 
экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 
• интерес к прогулкам на природе,  
• представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах 
их компенсации, избегания, преодоления; 
способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных 
факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 
• знание основ законодательства в области 
защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его 
требований; 
• овладение способами социального 
взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения 
 

• Беседы, дискуссии, диспуты  по теме 
«Природа – наш дом, будем жить с 
гармонией в нем», «Охранять природу – 
значит охранять родину», Дом, в котором 
мы живем» 
• Проведение социально-экологических 
акций «Посади свое дерево»,  «Покормите 
птиц зимой», «День Земли» и т.п. 
• Проведение экологических десантов по 
очистке территории школы 
• Подготовка проектов-исследований « 
• Экологические викторины, брейн-ринги 
и т.п. 

Конкурсы творческих  работ (сочинений, 
рисунков, плакатов, буклетов) на 
экологическую тематику. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся в МБОУ ВМР «Федотовская средняя школа»  являются: 
«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы., деловые игры, профессиональные пробы, беседы, 
психологическое тестирование, консультирование.



2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся 

В результате реализации программы должно  обеспечиваться  достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 
- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата.  При этом 

учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других  субъектов  воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

Гражданско-патриотическое направление 
Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 
за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 
современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• Ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина. 

Нравственное и духовное воспитание 
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Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, отношения, основанные 
на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально-психологического 
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

Культура самоидентификации личности 
Планируемые результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 
семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 



Социальная культура 
Планируемые результаты: 
• обретение позитивного социального опыта, образцов поведения в современном мире; 
• усвоение общепринятых норм и правил поведения в семье, коллективе, обществе; 
• ценностное отношение к семье в своей жизни; личная ответственность за поддержание мира и 
любви в своей семье; 
• умение выстраивать уважительно-доброжелательное отношение к другим людям; 
• умение корректно и аргументированно  отстаивать собственную точку зрения в конфликтных 
ситуациях общения 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Планируемые результаты: 

• Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

• умение ориентироваться в мире профессий; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знание трудового  законодательства; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Здоровьесберегающее воспитание 
Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 
режим учебного труда и активного отдыха детей. Обучающиеся, родители и педагоги осознанно 
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 
современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни; 
•  знание традиций нравственно-этического отношения к здоровью в культуре народов 

России; 
•  умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 
человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для здоровья человека; 

•  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
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пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
•  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 
духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране личного здоровья и 
здоровья окружающих людей; 

Экологическое воспитание 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 
•  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 
образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 
России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 
окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
•  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 
•  овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Планируемые результаты: 

• • ценностное отношение к прекрасному; 
• • понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• • способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 



• • опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• • представление об искусстве народов России; 
• • опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• • интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• • опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 
• • опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
 

2.4.Программа коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы заключается в оказании комплексной 
психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  осуществление   коррекции   
недостатков   в   физическом   и   (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
программ основного общего образования. 
 
Задачи: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПК); 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации  
и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 
с обучающимися с ОВЗ; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы  
с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 
переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной  
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий, программой формирования 
и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
обучающихся. 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  
Рекомендательный  характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение  
гарантированных  законодательством  прав  родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 
 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования; 
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая, социальная  диагностика 
 Первичная 
диагностика для 
выявления детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи. 
 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование родителей; 
беседы с педагогами 

В течение 
первого 
года 
обучения 

заместитель 
директора по УВР 
 
педагог- психолог 
классные 
руководители,  
учитель-логопед 

Определить уровень 
организованности 
ребёнка, уровень 
знаний по предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребёнка, умении 
учиться, 
особенностей 
личности, уровень 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении. 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседы с 
родителями, посещение 
семьи, составление 
характеристики 

В течение 
первого 
года 
обучения 

Классный 
руководитель, 
учителя- 
предметники, 
социальный  
педагог. 



Углубленная 
диагностика детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля. 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 

По факту 
выявления 

Специалисты ПМПк 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении, выявить 
резервные 
возможности. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 
соответствующий 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
индивидуальных 
коррекционных и 
образовательных 
программ. 

По факту 
выявления 

Специалисты ПМПк 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 
и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
 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; 
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
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 ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
 различные формы просветительской деятельности, 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 ОВЗ; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ. 
 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое, медико-социального 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 
педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, и др. Психолого-медико-социальная 
помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). Классными       руководителями,       специалистами       
сопровождения       и       педагогами-предметниками проводится совместная работа по созданию 
адаптивной среды для детей различных категорий (с нарушениями речи; имеющими трудности 
в обучении; соматически ослабленными; «группы риска»; из неполных, асоциальных семей; 
одаренными, детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами); разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты, создаются специальные образовательные условия.  
Направления оказания помощи учащимся 
• Выбор индивидуального образовательного маршрута  
• Преодоление затруднений в обучении и воспитании 
• Профилактика школьной дезадаптации  
• Формирование здорового образа жизни 
• Предупреждение отклонений в развитии ребенка  
• Профилактика зависимостей 
Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами службы 
(совместно) на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
 
Цель работы ПМПк: 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 ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  
 
Механизмы реализации программы 
В соответствии со Стандартом, механизм реализации коррекционной
 программы предусматривает: 
- взаимодействие учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников образовательного учреждения и других 
учреждений; 
- единство урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы и дополнительного 
образования; 
- достижение планируемых результатов коррекционной работы, то есть «коррекция недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории»  
Взаимодействие специалистов  включает в себя следующее:  



• 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.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся  
с ограниченными возможностями здоровья 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 
нарушений письменной речи  и устной речи с учетом психофизиологических особенностей 
усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 
письменной речи у учащихся. 

Логопедическая работа в МКОУ СОШ № 4  направлена на решение следующих задач: 
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления. 
2. Развитие фонематического восприятия. 
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем. 
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфференциация оптически сходных фонем. 
8. Обогащение лексического запаса. 
9. Развитие грамматического строя речи. 
10. Развитие связной речи. 
11. Развитие мелкой и ручной моторики. 
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

 
Психологическое сопровождение  учащихся  
с ограниченными возможностями здоровья 

Цель психологического сопровождения сохранение и поддержание психологического 
здоровья учащихся. 

Задачи: 
 -  профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
 - содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении  обучения в школе; 
 -   формирование психологического здоровья учащихся; 
 -   организация психологической помощи. 

  
Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 

 
  Направление  Сроки  
Профилактическое   
Занятия по профилактике трудностей при 

переходе в среднее звено 
Январь-апрель 

Диагностическое   
Определение уровня готовности к школьному 

обучению 
Октябрь 
 

Изучение социально-психологической адаптации 
к школе 

Октябрь  

Наблюдение за протеканием процесса адаптации 
в 5 классе 

Сентябрь-октябрь 

Определение психологического климата в классе 
(социометрия) 

Декабрь  

Определение самооценки Декабрь 
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Работа по запросам педагогов и администрации В течение года 
Коррекционно-развивающее  

Коррекционно-развивающие занятия в 
соответствии с индивидуальными потребностями  
обучающихся 

В течение года 

Консультативное  
Консультации для учащихся, родителей, 

педагогов 
В течение года 

Просветительское  
Выступление на родительских собраниях В течение года 

Оформление информационных листов В течение года 

 
 

Сопровождение учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом 

 
Целью  работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.  
Задачи:  

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в 
решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 
основного общего образования; 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные 
секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их 
потребностями, интересами и возможностями; 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 
формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 
психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 
отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних; 

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса 
учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 
8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 
склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 
семей, находящихся в социально-опасном положении; 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов.  
10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 
насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 
внутрисемейных конфликтов. 
Методы работы социального педагога: 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 
2. изучение документации вновь прибывших учащихся; 
3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 
4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 



5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 
родителей; 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

План  работы социального педагога: 
• индивидуальная работа со школьниками; 
• организация коллективной деятельности и общения; 
• организация воспитывающей среды; 
• организация повседневного школьного быта учащихся; 
• координация действий по помощи в развитии личности школьника; 
• в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 

Основное содержание работы социального педагога: 
• Работа с отдельными школьниками; 
- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника; 
- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в 

кружках, клубах, секциях; 
- непосредственное общение со школьниками; 
- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 
- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 
• Работа с классными руководителями: 
- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 
- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 
- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий. 
- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, 

проблем и ситуаций классной жизни. 
• Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 
- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его; 
- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива; 
- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 
 

 Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися: 

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 
-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 
-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников. 
 
 Психолог 
-изучает личность учащегося и коллектива класса; 
-анализирует адаптацию ребенка в среде; 
-выявляет  учащихся, не адаптированных к процессу обучения; 
-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками; 
- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 
-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 
-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 
-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 
 
Учитель-логопед 



155 
 

•    исследует речевое развитие учащихся; 
•    организует логопедическое сопровождение учащихся. 
 
  

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:  

Субъекты 
реализации 

коррекционной 
работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ПМПк • курирует работу по реализации программы; 
• руководит работой  ПМПк; 
• взаимодействует с ТПМПК; 
• осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 
руководитель) 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися; 
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
• консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися; 
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями; 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 
• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками; 
• подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы; 
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников; 
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков; 
• консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 
• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Медицинский 
работник  
(по согласованию) 

• изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 
развития ребенка; 
• выявляет уровень физического и психического здоровья 
обучающихся; 
• взаимодействует с лечебными учреждениями; 
• участвует в заседаниях ПМПк; 
• консультирует родителей по вопросам профилактики 
заболеваний; 
• консультирует педагогов по вопросам организации режимных 
моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 



Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ СОШ № 4, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МКОУ СОШ № 4  предусматривает: 
-   многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития. 
      
 
Условия реализации программы коррекционной работы 

 
Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 

условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, 
программно-методические условия. 
 
Кадровые условия 

Коррекционная работа в МКОУ СОШ № 4 осуществляется педагогическими работниками, 
имеющими высшее образование или прошедшие курсовую подготовку по проблемам обучения 
детей с ОВЗ. Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки 1 раз в 3года, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и 
проведении семинаров и конференций. 
 
Условия создания среды 
В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: 
дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих. 
 
Дифференцированные условия при обучении учащихся с ЗПР: 

• организационная дифференциация: оптимальный режим учебных нагрузок, 
• содержательная дифференциация: подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников. 
 
Психолого-педагогические условия: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего и 
коррекционного образования; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога, тифлопедагога, логопеда; 
• использование современных психолого-педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности. 

 
Специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося  
сверстника; 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях. 

 
Здоровьесберегающие условия: 
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• оздоровительный и охранительный режим; 
• укрепление физического и психического здоровья; 
• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях. 

 
Информационные условия: 

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам (методические 
пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

 
Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 
• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
• деятельности педагогов. 

 
Документация специалиста. 

 
В своей работе учителя и  специалисты руководствуются следующими документами: 

• АООП OОО 
• программа коррекционной работы 
• программа коррекционного курса 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистами, фиксируются в отчетной 
документации. 
 
Отчетная документация педагога-психолога. 
Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 
• заполненная страница дневника динамического наблюдения; 
• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 
• аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических 

обследований; 
• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности (бумажный 

и при необходимости электронный варианты). 
 
Отчетная документация логопеда. 
Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 
• заполненная страница дневника динамического наблюдения; 
• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности (бумажный 

и при необходимости электронный варианты); 
• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 

• речевые карты учащихся. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 
психического развития на ступени начального общего образования 

 
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития:  
• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 



• проявляет познавательную активность;  
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  
• имеет сформированную учебную мотивацию;  
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.  
            Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

• дифференцирует информацию различной модальности;  
• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
•  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  
• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  
•  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  
• контролирует  свою деятельность;  
• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  
• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  
• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  
• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  
• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  
• использует навыки невербального взаимодействия; 
• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  
• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
Развитие речи, коррекция нарушений речи:  
• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   
• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  
• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  
• правильно пользуется грамматическими категориями;  
• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 
• правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту; 
• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 

для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 
речью. 
 
Коррекционная программа способствует и предназначена для облегчения освоения личностных, 
метапредметных, предметных результатов. По результатам коррекционной работы планируется 
освоение следующих результатов. 
 
Планируемые личностные результаты.  
Обучающийся будет или сможет: 
положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 
чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 
при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) 
в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских 
и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей обучающегося, моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 
при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учетом конкретной 
ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 
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при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для дальнейшего 
обучения; 
с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 
давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 
задаваемых педагогом; 
осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения усвоенных 
моральных норм и этических чувств, анализируя их  помощью педагога; 
принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 
страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).  
 
Планируемые метапредметные результаты: 
Обучающийся сможет: 
 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 
наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 
 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 
 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 
планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 
способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 
изменении ситуации; 
 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 
выполнении учебной задачи, правильность ее выполнения; 
 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной или внеучебной 
деятельности; 
делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности или под 
руководством педагога; 
прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 
деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 
осуществлять самоконтроль или самооценку на индивидуально доступном 
уровне.  
вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями 
(в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 
регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством 
учета интереса сторон и поиска компромисса; 
 аргументированно отстаивать свое мнение самостоятельно или под руководством педагога; 
согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 
сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной деятельности, 
для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном 
уровне самостоятельно или при помощи педагога; 
использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления 
и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 
участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуальном уровне. 
самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
самостоятельно или с помощью педагога создавать, применять и преобразовывать 
знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач; 
использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 
основы ознакомительного, поискового чтения; 
проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством 
учителя; 
самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 
самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации 



с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл выражений, 
пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 
самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, главную 
идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 
 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 
деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
 
Более конкретизировано планируемые результаты формулируются с учетом индивидуального 
подхода к потребностям, рекомендациям каждого обучающегося. 
 
 
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не только успешное 
освоение ими основной образовательной программы, но и 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. 

 
 

3.Организационный раздел 
3.1  Учебный план 

Учебный план начального общего образования формируется как перспективный на весь 
уровень  образования ежегодно, оформляется в Приложении и размещается на сайте. 
 
 

3.2 Программа внеурочной деятельности 
3 Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 
4 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. 

5 Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
ЗПР, организации их свободного времени. 

6 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 
обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 
окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения 
и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 
и педагогами. 

7 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

8 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
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социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время. 

9 Основные задачи: 
10 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
11 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
12 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 
13 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 
14 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
15 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
16 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
17 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
18 формирование умений, навыков социального общения людей;  
19 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
20 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  
21 укрепление доверия к другим людям;  
22 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 
23 Модель внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 

24  
Направления Форма 

реализации 
(секция, 
кружок, 
студия и т.д.) 

Название количес
тво 
часов в 
неделю 

Класс (указать) 
или 
совмещение 
классов 

Руководитель 

Спортивно — 
оздоровительное 

секция Волейбол 0,5 5а,5б,5в,6а,6б,6
к 

Зудин В.В. 

Общекультурное кружок Сценическая 
речь 

0,5 5а, 5б, 5в, 6а, 
6б, 

Тухватшина 
Н.С. 

кружок Акварелька 0,5 5а, 5б, 5в, 6а, 
6б, 

Пронина И.Н. 

кружок Народный 
календарь 

1 5а, 5б, 5в, 6а, 
6б,6к 

Еременко Н.П. 

кружок Веселые нотки 0,5 5а, 5б, 5в, 6а, 
6б, 

Котова Н.А. 

Общеинтеллектуа
льное 

кружок За страницами 
учебника 
математики 

0,5 5а, 5б, 5в, 6а, 
6б, 

Кузнецова Н.В. 

кружок За страницами 
учебника 
математики 

0,5 6к Романова Н.Е. 

кружок Добро 
пожаловать в 
немецкий! 0,5 6а,6б,6к Нерубацкая Л.И. 

кружок 
Азбука здоровья 0,5 6а,6б,6к Танцюра Л.И. 

Духовно — 
нравственное 

клуб 
Поиск 0,5 

6а,6б,6к, 
5а,5б,5в Танцюра Л.И. 



Социальное объединение 
Доверие 0,5 6к Сумарокова Н.И. 

25  
26 Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 
27      Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями социального знания и повседневного опыта. 

28     Второй уровень результатов – формирование позитивных  отношений    школьника      к 
базовым    ценностям   общества   (человек,   семья,   Отечество,   природа, мир,   знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 
другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 

29     Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

30      Для эффективности введения ФГОС основного общего образования для детей используется 
материально-техническая база ОУ: спортивный зал, школьный музей, библиотека. Запись 
обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных 
представителей) и детей. 

31          Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию 
материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции 
потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 
социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная 
деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку 
предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 
«самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей. 

32          Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои 
положительные результаты. 

 
3.3 Календарный учебный график МКОУ СОШ № 4 
Календарный учебный график формируется ежегодно, оформляется в Приложении и 
размещается на сайте. 

 
 

3.4Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 
ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
обучающихся. 

Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 
 В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя - 
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предметники,   педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 
Педагоги, которые реализуют АООП ООО обучающихся с ЗПР имеют  высшее 

профессиональное образование. 
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 
инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

 В системе образования  созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других 
образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 
результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

          Кадровое обеспечение 

 Количество 
педагогических 
работников (чел.) 

Доля 
педагогическ
их 
работников 
(%) 

Общая укомплектованность штата педагогических 
работников 

20 100 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 19 95 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

17 85 

Педагогические работники, имеющие среднее 
профессиональное образование  

1 5 

Педагогические работники, имеющие среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

0 0 

Педагогические работники, имеющие стаж педагогической 
работы до 5 лет 

1 5 

Педагогические работники, имеющие стаж педагогической 
работы свыше 20 лет  

6 30 

Педагогические работники, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

4 20 

Педагогические работники, имеющие I квалификационную 
категорию 

9 45 

 
Педагогические работники, реализующие программу  основного общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
      Говоря о кадровом составе образовательной организации, можно говорить о том, что 
организация на 100 % обеспечена кадрами образования, имеющих достаточную квалификацию  
Для реализации образовательного процесса. Кроме того, в коллективе сформирован настрой на 
самообразование и повышение своего профессионального уровня. 
 
 Количество 

педагогических 
работников 
(чел.) 

Доля 
педагогичес
ких 
работников 
(%) 

Общая укомплектованность штата педагогических 
работников 

20 100 

Педагогические работники, имеющие высшее 19 95 



образование 
Педагогические работники, имеющие высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

17 85 

Педагогические работники, имеющие среднее 
профессиональное образование  

1 5 

Педагогические работники, имеющие среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

0 0 

Педагогические работники, имеющие стаж 
педагогической работы до 5 лет 

1 5 

Педагогические работники, имеющие стаж 
педагогической работы свыше 20 лет  

6 30 

Педагогические работники, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

4 20 

Педагогические работники, имеющие I 
квалификационную категорию 

9 45 

 
Педагогические работники, реализующие программу  основного общего образования 

 

№ 
п/п 

ФИО 
полностью Должность Педагогиче

ский стаж 

Квалифика
ционная 
категория 

Образование, год окончания, 
специальность по диплому, 
курсы, год 

1.  
Евсеенко 
Сергей  
Сергеевич 

директор 
 19 л.  Первая 

 Высшее  
НГПУ,2005, учитель 
технологии 
предпринимательства 
 
Проф. переподготовка, 
Менеджмент в образовании, 
«Институт новых технологий 
в образовании» г. Омск, 2016 

2.  
Гуровская 
Наталья  
Викторовна 

заместитель 
директора по УВР 
 

6л. 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

 Высшее, 
 ФГБОУ ВПО НГПУ, 2012, 
учитель математики и 
информатики 
 
Проф. переподготовка, 
Менеджмент в образовании, 
Центр профессионального 
развития «Партнер», г. 
Красноярск, 2016 
 
Менеджмент организации, 
НИПКиПРО, 2019 
 

3.  
Иващенко 
Наталья  
Юрьевна 

заместитель 
директора по ВР 
 
 
 

15 л. 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

Высшее  
ГОУ ВПО НГПУ,  
Куйбышевский филиал,2004, 
учитель английского и 
немецкого языков  
 
Проф. переподготовка, 
Организация менеджемента в 
образовании, ООО учебный 
центр «Профессионал», 
Москва, 2017 
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4.  
Соловьева  
Инна  
Владимировна 

учитель-логопед 
 2г.   

Высшее  
НГПУ, 2007, учитель 
начальных классов 
 
Куйбышевский 
педагогический колледж, 
2004, учитель начальных 
классов 
 
 
Проф. 
переподготовка 
Учитель-логопед: 
Организация 
профессиональной 
деятельности в 
образовательной 
организации,   ООО 
«Столичный учебный центр», 
г. Москва, 2019 
 

5.  Цаплин Сергей  
Николаевич воспитатель 13 л. 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

Высшее, Новосибирский 
институт нар. хоз., 1980, 
экономист 
 
Проф. 
Переподготовка 
Педагог дополнительного 
образования. 
Дополнительное образование 
детей и взрослых, АНО ДПО 
«МИРО», г. Ростов, 2019 
 
Совершенствование 
воспитательной работы в 
кадетских классах в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования, 72 часа, КФ 
НГПУ, 2017 

6.  
Байгабулов 
Батырхан  
Маденович 

 
воспитатель 15 л. 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

Высшее,  
ВПУ им. 60-летия ВЛКСМ 
МВД СССР, 1979, офицер с 
высшим политическим 
образованием 
 
 
Проф. 
Переподготовка 
Педагог дополнительного 
образования. 
Дополнительное образование 
детей и взрослых, АНО ДПО 
«МИРО», г. Ростов, 2019 
 
Совершенствование 
воспитательной работы в 
кадетских классах в условиях 



реализации ФГОС общего 
образования, 72 часа, КФ 
НГПУ, 2017 

7.  Батов Игорь  
Анатольевич 

 
воспитатель 12 л. 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

Среднее профессиональное, 
КПТ, 1984, техник-механик 
 
Проф. 
Переподготовка 
Педагог дополнительного 
образования. 
Дополнительное образование 
детей и взрослых, АНО ДПО 
«МИРО», г. Ростов, 2019 
 
Совершенствование 
воспитательной работы в 
кадетских классах в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования, 72 часа, КФ 
НГПУ, 2017 

8.  
Монахова 
Светлана  
Викторовна 

Учитель 
математики и 
информатики 

29 л. высшая 

Высшее, 
 Ошский ГПИ,1990, учитель 
математики, информатики и 
вычислительной техники 
 
Методы интеграции 
предметов 
естественнонаучного цикла: 
математики, физики, 
информатики», 180 часов, 
НП «Европейская школа 
бизнеса МВА - центр», 
Смоленск, 2018 
 
Методика преподавания 
математики в соответствии с 
ФГОС ООО (СОО), 72 часа,  
ООО «Мультиурок», г. 
Смоленск, 2018 

9.  
Яковлева 
Маргарита  
Валерьевна 

Учитель 
математики 7л.  первая 

Высшее,  
НГПУ, 2013, учитель 
математики и информатики 
 
Куйбышевский 
педагогический колледж, 
учитель начальных классов 
 
Математика: Оптимизация 
работы учителя через 
технологии педагогического 
проектирования в условиях 
ФГОС, 72 часа, ООО 
«Столичный учебный центр», 
май 2019 

10   

Клепцова 
Елена  
Александровн
а 

Учитель 
математики и 
физики 

30 л. высшая 

Высшее   
НГПУ, 1995, учитель 
математики 
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Куйбышевское 
педагогические 
училище,1989, учитель 
начальных классов 
 
Проф.переподготовка 
учитель физики,  ООО  
«Учебный центр 
«Профессионал» г. 
Новосибирск, 2016 
 
«Метод проектов в 
деятельности учителя физики 
в соответствии с ФГОС», 72 
часа, АНО ДПО 
«Иновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переродготовки «Мой 
университет»», г. 
Петрозаводск, июнь 2019 
 
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В 
ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО», 
108 ЧАСОВ, МЦДО ООО 
«БАКАЛАВР-МАГИСТР», Г. 
МОСКВА, 2017 
 
«Особенности содержания и 
методики преподавания 
предмета «Астрономия» в 
условиях реализации ФГОС 
СОО», 72 часа,   ООО «ВНОЦ 
«СОТех»», январь 2018 

11   
Рязанцева 
Ирина  
Валерьевна 

 Учитель русского 
языка и литературы 26 л. высшая 

Высшее   
КФ НГПУ,2002,  учитель 
русского языка и литературы 
Куйбышевское 
педагогические 
училище,1993, учитель 
начальных классов 
 
Проф.переподготовка 
Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Логопедия», «Институт 
новых технологий в 
образовании» г. Омск, 2016 
 
 
Учитель русского языка и 
литературы. Школьное 
филологическое образование 



в условия введения ФГОС 
ООО, 72 часа, АНО  ВПО 
«Европейский университет 
«Бизнес треугольник»», 2017 
 

12   
Николаева 
Марина  
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 12 л.  первая 

Высшее  
НГПУ,2000, учитель 
русского языка и литературы 
 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 
обучения русскому языку и 
литературе в условиях 
реализации ФГОС», 72 часов, 
ООО «Высшая школа 
администрирования», г. 
Екатеринбург, июль 2019 

13   
Цыганкова 
Инна  
Вячеславовна 

Учитель 
английского языка 18 л.  высшая 

Высшее,  
КФ НГПУ, 1999, учитель 
английского и немецкого 
языков 
 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных результатов 
обучения иностранному 
языку в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования», 
Екатеринбург, июль 2019 

14   
Петина Елена  
Владимировн
а 

Высшее  
ГОУ ВПО НГПУ, 
2011, учитель 
английского и 
немецкого языков 

7 л.  . первая 

Спефицика преподавания 
английского языка с учетом 
требований ФГОС, 72 часа, г. 
Смоленск, портал 
«Инфоурок», 2018 

15   

Арыкова 
Ольга  
Владимировн
а 

Высшее,  
КФ НГПУ, 2008, 
учитель немецкого 
и английского 
языка 

10 л.    

16   
Лукьянова 
Елена  
Алексеевна 

Учитель географии 
и биологии 

  
21 л.. первая 

Высшее 
ГОУ ВПО НГПУ,2004, 
педагог профессионального 
обучения 
 
Проф.переподготовка 
учитель химии, ГАОУ ДПО 
НСО «НИПКиПРО», 2014 
учитель биологии,  ООО  
учебный центр 
«Профессионал», Москва, 
2016 
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учитель географии,  ООО  
учебный центр 
«Профессионал», Москва, 
2016  
 
 
«Иновационные технологии 
обучения биологии как 
основа реализации ФГОС», 
72 часа, ООО»Инфоурок». Г. 
Смоленск, август 2019 
 
«Иновационные технологии 
обучения географии как 
основа реализации ФГОС», 
72 часа, ООО»Инфоурок». Г. 
Смоленск, август 2019 
 
«Современные 
образовательные технологии 
в преподавании химии с 
учетом ФГОС», 72 часа, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 
август 2019 
 

17   
Распутин 
Петр  
Валериевич 

Учитель истории, 
обществознания, 
ОБЖ 

15 л. первая 

Высшее ГОУ ВПО 
НГПУ,2008 , учитель ОБЖ 
 
Куйбышевский 
педагогический 
колледж,2006, учитель 
начальных классов  с 
дополнительной 
специальностью 
«педагог-организатор ОБЖ» 
 
Проф.переподготовка 
Педагогическое образование: 
учитель истории и 
обществознания», АНО ВПО 
«Европейский Университет  
«Бизнес-Треугольник», город 
Санкт-Петербург, 2017 

18   
Захарова 
Любовь 
Александровна 

Учитель истории и 
обществознания 46 л  первая 

Высшее, НГПИ, 1984, 
учитель истории и 
обществоведения 

19   

Вернер 
Виктор  
Александрови
ч 

Учитель русского 
языка, литературы, 
технологии 

5 л.  

Высшее, 
НГПУ, 2005, учитель 
русского языка и литературы 
 
Куйбышевский 
педагогический колледж, 
учитель начальных классов, 
2002 
 
Проф.переподготовка 
Педагогика и методика 



преподавания технологии, 
ООО «Издательство 
«Учитель»», г. Волгоград, 
2018 
 
Русский язык и литература: 
базовые аспекты в рамках 
направлений ФГОС ООО, 72 
часа, КФ  ФГБОУ ВО НГПУ, 
2017 

20   
Герман 
Александр  
Викторович 

Учитель физической 
культуры 13 л.   первая 

Высшее, 
 НГПУ, 2012, учитель 
начальных классов 
 
Проф.переподготовка 
Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 
2018 
 
"Достижение 
метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования"  72 часа, 
"Кузбасский региональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования" , июль 2018 г. 

21   
Ошурмамадова 
 Надежда  
Геннадьевна 

Учитель 
физической 
культуры 

26 л.  
 первая 

Высшее  
ГОУ ВПО НГПУ,2005, 
учитель ОБЖ 
 
Куйбышевское 
педагогическое училище 
,1993,  учитель физической 
культуры 
Современные методики и 
особенности преподавания 
предмета «Физическая 
культура» в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта, 
72 часа, ООО «ВНОЦ 
«СОТех»», Липецк, 2018 

22   
Мишурова 
Ольга  
Евгеньевна 

Педагог-психолог, 
учитель технологии 
и ИЗО 

2 г.   

Высшее, 
 НГПУ, 2017, 
педагог-психолог 
 
Проф.переподготовка 
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Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса, 
НГПУ, 2017 
 
Профилактика 
суицидального поведения»,  
72 часа, ООО «Столичный 
учебный центр», Москва, 
2018 
 

20 

Богомазова 
Светлана  
Александровн
а 

 Социальный 
педагог  10 л.   

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

Высшее  
НГПУ,1997,  учитель 
начальных классов 
 
Куйбышевское 
педагогические 
училище,1991, учитель 
начальных классов, 
воспитатель  
Проф.переподготовка 
Социально-педагогическая 
деятельность в сфере 
образования», ООО «Центр 
профессионального развития 
«Партнер»», г. Красноярск, 
2018   
                                                 
«Медиация в 
образовательном 
учреждении», 72 часа, 
ЧУДПОСИПППИСР, 
Новосибирск, 2018 
 
«Проектирование учебной 
деятельности на основе 
формирования УУД в 
изучении 
естественнонаучных и 
математических дисциплин», 
24 часа, ГАУ ДПО Липецкой 
области «Институт развития 
образования», май 2018 

 
 

 
 Психологопедагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

           Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 
заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 
потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным направлением 
федерального  образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала 
основного общего  образования. В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение 
развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 
фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 
содержания конкретных дисциплин. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 



психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 
маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в 
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 
обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 
области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (ПМПК, Совет 
профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 
здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 
руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
администрации и др.; 
- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 
основных направлений деятельности психолога; 
- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 
заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение 
выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип 
предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 
духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей; 
- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо 
работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 
эмоциональных и др. проявлений; 
- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое 
воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 
осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно 
быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 
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- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 
вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 
- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 
образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 
- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных действий, 
способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 
способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 
большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 
самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 
- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 
сложной жизненной ситуации.  

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 
— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 
учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 
личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 
подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 
педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка 
в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», 
повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 
2. Работа с учащимися: 
• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 
• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной 
жизненной ситуации; 
• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 
• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 
позиции; 
• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки; 
• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 
• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, 
через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, 
социальных проектах; 
• социально-педагогическая  поддержка учащихся, неполучающих достаточного ухода и 
контроля со стороны родителей. 
3. Работа с родителями: 
• профилактическая  работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка; 
• система  просветительской деятельности по повышению психологической культуры родителей 
в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений. 
 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников 
учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 



проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 
Диагностика подразумевает  комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение 

процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению 
трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 
коллективе.  

 Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает 
возможность: 

• определить относительное место учащегося в классе; 
• провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 
• выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 
• отследить динамику изменений результатов от года к году; 
• провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 
• получить сравнительную оценку качества работы учителей. 

Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание 
социально-психологических условий для развития личности каждого ученика 
Задачи: 
• оказание психологической поддержки; 
• формирование позитивной самооценки; 
• помощь в осознании своих возможностей; 
• формирование универсальных учебных действий. 

 
Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 
 
Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 
проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие сознательному и 
активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 
принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных 
с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.  
      Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 
• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и 
учителей; 
• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 
• по вопросам возрастных особенностей детей;  
• по проблемам адаптации; 
• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 
учащихся или групп учащихся; 
• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии 
стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 
• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

 
— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

 
Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными 

видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика 
(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 
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Критерии эффективности реализации  модели  психолого-педагогического 
сопровождения 

Эффективность  сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности 
учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и 
уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях ФГОС. В качестве 
педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 
• отсутствие неуспевающих учащихся; 
• профессиональное самоопределение; 
• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 
отношение к делу; 
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 
• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 
• отсутствие конфликтов с педагогами. 
Психологическая эффективность: 
• оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 
оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;  
• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся; 
• повышение психологической культуры учащихся; 
• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 
• cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически 
безопасной образовательной среды. 
• повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 
благоприятный психологический климат в ОУ; 
 

  
Требования к учебному  и дидактическому материалу 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 
ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 
и иллюстративной наглядности. 

 
Список учебников, используемых при реализации общеобразовательных программ 

основного общего образования в МКОУ СОШ № 4 
 
 

Предметы Список учебников, используемых при реализации общеобразовательных программ 
основного общего образования в МКОУ СОШ № 4 

на 2019-2020 учебный год  
 

V VI VII VIII IX 
Русский язык Русский язык, 

Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык, 
Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык, 
Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык, 
Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык, 
Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 
Литература 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Збарский И.С. и 

др./ Под ред. 
Коровиной В.Я. 



Иностранный язык 
(английский) 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 
Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 

Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 
Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 

Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 

Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

    

 
Немецкий язык. 

Второй 
иностранный 

язык,  
Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман 
Л. и др. 

Математика Математика, 
Никольский 

С.М., Потапов 
М.К., 

Решетников Н.Н. 
и др. 

Математика, 
Никольский 

С.М., Потапов 
М.К., 

Решетников Н.Н. 
и др. 

   

Алгебра 

  

Алгебра, 
Никольский 

С.М., Потапов 
М.К., 

Решетников Н.Н. 
и др. 

Алгебра, 
Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 
и др. 

Алгебра, 
Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 
и др. 

Геометрия 

  

Геометрия, 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др. 

Геометрия, 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др. 

Геометрия, 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др. 

Информатика 

  

Информатика, 
Босова Л.П., 
Босова А.Ю. 

Информатика, 
Босова Л.П., 
Босова А.Ю. 

Информатика, 
Босова Л.П., 
Босова А.Ю. 

Всеобщая история Всеобщая 
история. История 
Древнего мира, 
Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. 

/Под ред. 
Искендеоова 

А.А.  

История 
Средних веков, 
Агибалова Е.В., 

Донской Г.М 

История нового 
времени 

1500-1800,  
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М 

Всеобщая 
история. История 
Нового времени, 
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 
и др./Под ред. 
Искендерова 
А.А. 

Новейшая 
история 

зарубежных 
стран 20 век, 

Загладин Н.В. 

История России 

 

История России с 
древнейших 

времен до конца 
16 в., Данилов 

А.А 

История Россиив 
2ч., Арсентьев 
Н.М., Данилов 
А.А., Курукин 
И.В. и др./ Под 
ред. Торкунова 

А.В. 

История Россиив 
2ч., Арсентьев 
Н.М., Данилов 
А.А., Курукин 
И.В. и др./ Под 
ред. Торкунова 
А.В. 

История России 
20 –начало 21 в., 

Данилов А.А, 
Косулина Л.Г. 

Обществознание 

 

Обществознание, 
Боголюбов Л.Н и 

др 

Обществознание, 
под ред. 

Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание,  
Под ред. 
Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 
Л.Ф, 
Лабезникова 
А.Ю., 
Городецкой Н.И. 

Обществознание,  
Под ред. 

Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 

Л.Ф, 
Лабезникова 

А.Ю., Матвеева 
А.И. 

География География, 
Баринова И.И., 
Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География, 
Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 

География, 
Коринская В.А., 

Душина И.В., 
Щенев В.А. 

География, 
Баринова И.И. 

География, 
Дронов В.П., Ром 

В.Я. 

Основы 
духовно-нравственн
ой культуры 
народов России 

Основы 
духовно-нравств
енной культуры 
народов России,  

Виноградова 
Н.Ф.,Власенко 

В.И., Поляков А. 
В. 

    

http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
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Физика 
  

Физика, 
Перышкин А.В. 

Физика, 
Перышкин А.В. 

Физика, 
Перышкин А.В. 

Химия 

   

Химия, 
Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия, 
Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Биология Биология, 
Пономарёва 

И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова 
О.А. / Под ред. 
Пономарёвой 

И.Н. 

Биология,  
Сонин Н.И., 
Сонина В.И. 

Биология,  
Сонин Н.И., 
Захаров В.Б. 

Биология,  
Сонин Н.И., 
Захаров В.Б. 

Биология,  
Сапин М.Р., 
Сонин Н.И. 

Музыка Музыка, 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.М., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.М., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.М., 
Шмагина Т.С. 

  

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство, 

Горяева Н.А. 
Островская О. В. 

Изобразительное 
искусство, 
Неменская Л.А. 

Изобразительное 
искусство, 
Питерских А. С., 
Гуров Г.Е. 

 

 

Технология Технология, 
Казакевич В.М., 
Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и 
др./Под ред. 

Казакевича В.М 

Технология, 
Синица Н.В., 
Самородский 
П.С., Симоненко 
В.Д., Яковенко 
О.В. 

Технология, 
Синица Н.В., 
Самородский 
П.С., Симоненко 
В.Д., Яковенко 
О.В. 

Технология, 
Синица Н.В., 
Самородский 
П.С., Симоненко 
В.Д., Яковенко 
О.В. 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности   

Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 класс, 
Виноградова Н. Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и др. 

Физическая 
культура 

Физическая культура учебник для 5-7 кл., Виленский 
М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

Физическая культура учебник для 8-9 
кл., Лях В.И. 

 
Финансовое обеспечение реализации 

основной  образовательной программы 
 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 
основного общего образования; 

- возможность исполнения требований ФГОС ООО; 
- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных      стандартов      общего образования. Нормативы, 
определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 
расчете на одного обучающегося. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 
объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 
работ) с     размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 
обеспечение задания учредителя по ОО осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 



уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 
подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
- оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (обучение, повышение квалификации  педагогического  

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Соотношение базовой и стимулирующей частей оплаты труда педагогических работников 
составляет 70% и 30%. Распределение стимулирующего фонда регламентируется Положением 
об оплате труда в МКОУ СОШ № 4. 
 
 

Материально-технические  условия реализации  
основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования по ФГОС ООО обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; возможность 
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения (оборудован пандус). 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ООП 
ООО, оборудуются: 
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 
библиотека; 
спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, гардероб, 
санузлы, места личной гигиены; 
участок (территория). 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
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спутниковых изображений; 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания.  
 

Компоненты  
оснащения   

Необходимое оборудование  
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

Компоненты оснащения 
учебного(предметного) 
кабинета основной школы 

Паспорт кабинета имеется 
Учебно-методические материалы, 
УМК по предметам, дидактические и 
раздаточные материалы по предметам 

имеются  

компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства 

имеются 
 

Мебель   имеется 
Подключение к локальной сети школы имеется 
Выход в Интернет   

 
имеется 

Компоненты оснащения  
библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  
Читальные места имеются 
Компьютеры имеется 
Принтер имеется 
Сканер имеется 

Компоненты оснащения  
спортивных залов 

Оборудование для занятий  
гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса имеется 
Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется 

Компоненты оснащения  
спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м имеется 
Волейбольная площадка имеется 
Футбольная площадка имеется 
Баскетбольная площадка имеется 
Сектор для метания мяча имеется 
Яма для прыжков в длину имеется 
Полоса препятствий имеется 

Компоненты оснащения  
мастерской 
конструирования и  
моделирования одежды 

Швейные эл. машины имеется 
Утюг имеется 
Гладильная доска имеется 
Электрочайник  имеется 
Микроволновая печь  имеется 
Холодильник  имеется 
Электроплиты  имеется 
Оверлок  имеется 
Компьютер  имеется 
Расходные материалы(иголки, нитки, 
декоративные булавки) 

имеются, требуют  
постоянного 

пополнения 
Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки по дереву   имеется 
Токарные станки по металлу   имеется 
Сверлильные станки   имеется 
Фрезерные станки   имеется 
Фуговальные станки   имеется 



Заточечные станки   имеется 
Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Обеденные зоны имеются 
Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование   имеется 
Комплект оснащения  
медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и 
прививочных кабинетов согласно 
нормам 

имеется 

 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или 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. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  
 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивать использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 
 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 
возможность: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
 основной образовательной программы основного общего образования; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых     в     ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 
В МКОУ СОШ № 4 создана информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 
- наличие технических средств, компьютеров; 
- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне 
администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по 
управлению школой, в частности возможностями «Электронная школа».; 
- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, 
копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. 
Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях, школа имеет свой сайт; 
- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, учителя и обучающиеся имеют 
возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 
-  обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 
- организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт поиск 
новых механизмов такого взаимодействия. 
Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении 
родительских собраний, общешкольных мероприятий; 
- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 
инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят 
совместные семинары по обмену опытом. 
В соответствии с ФГОС ООО учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы основного общего образования направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 
Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 
обучения и воспитания. 
Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную     и научно-популярную литературу,     справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, 
художественная литература. Приобретаются все учебники, для которых выпущены электронные 
приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель формирует свою 
медиатеку ЦОР и ЭОР. В школьной библиотеке создан фонд дополнительной литературы 
включающий детскую художественную     и научно-популярную литературу,     
справочно-библиографические     и периодические издания для детей учителей и администрации 
школы. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 



Контроль состояния условий реализации ООП ООО осуществляется в ходе проведения 
внутренних аудитов по процессам с периодичностью раз в год. По итогам внутренних аудитов 
оформляется необходимая документация, в которой прописываются несоответствия. 
Несоответствия подлежат корректировке с целью улучшения процессов. 

 
 

Условия реализации ООП 
ООО 

Соответствующий процесс в СМК Целевые 
показатели 

Кадровые Управление персоналом Целевые 
показатели, в том 
числе цифровые, 
заложены в 
процесс в 
одноименный 
раздел, 
пересматриваются
и корректируются      
один раз в год. 

Психолого-педагогические Управление воспитанием 
Обеспечение безопасности 
образовательного пространства 

Финансовые Финансы. Закупки. Оборудование 
Материально-технические Инфраструктура 

Информационно-методические Управление ИОС 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО 
мероприятия сроки реализации ответственный 

Нормативное обеспечение 

Экспертиза и корректировка АООП ООО один раз в год 
на начало уч.г. 

админист
рация 

Экспертиза и корректировка локальных актов один раз в год 
на начало уч.г. 

админист
рация 

Определение списка учебников на новый учебный год 
для 1х, 5-х, 10-х классов 

в мае текущего года зам.дир по 
УВР, 

педагог- 
библиотекарь 

Разработка перспективного УП, Плана внеурочной 
деятельности на новый учебный год 
Корректировка других перспективных УП 

май-июнь 
текущего учебного 

года 

администрация  

Корректировка рабочих программ по 
предметам, спецкурсам, курсам внеурочной 
деятельности 

август Учителя-предм
етники 

Обеспечение финансовых условий 
Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации      ООП      и      достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования, в том 
числе затрат на внеурочную деятельность 

август (ежегодно) директор 

Корректировка Положения об оплате труда работников  по мере 
необходимости 

директор 
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Привлечение дополнительных финансов за счет 
развития платных дополнительных образовательных 
услуг, оптимизации расходов 

по мере 
необходимости 

директор 

Организационное обеспечение 
Заключение договоров с партнерами по взаимодействию 
в реализации ООП ООО 

август-сентябрь директор 

Ведение мониторинга достижения предметных 
результатов ООП ООО 

регулярно зам.дир по 
УВР 

Мониторинг метапредметных результатов апрель администрация 

Мониторинг удовлетворенности родителей, учащихся, 
образовательными услугами 

декабрь администрация 

Анкетирование учащихся, родителей с целью учета 
мнений по выбору спецкурсов, курсов внеурочной 
деятельности 

в мае, декабре кл. рук 

Кадровое обеспечение 
Анализ реализации плана-графика 
аттестации педагогических работников 
Коррекция плана 
Составление плана на следующий год 

декабрь 
май 

зам. дир. 
по УВР 

Анализ реализации графика курсов 
повышения квалификации 
Составление плана на следующий год 

декабрь 
май 

зам. дир. 
по УВР 

Анализ реализации плана методической работы ОО, 
ШМО. Составление плана на следующий год 

июнь Руководите
ль ШМО 

Составления рейтинга успешности педагогов июнь рук. 
 Информационное обеспечение 

Размещение на сайте ОО  нормативной 
документации 

май 
сентябрь 

администр
ация 

Размещение на сайте ОО публичного отчёта август директор 
Проведение общешкольных родительских собраний  по графику Зам.директо

ра по ВР 

Знакомство родителей с Портфелями достижений 
учащихся 

один раз в четверть кл рук 

Материально-техническое обеспечение 
Анализ МТБ на соответствие ФГОС ООО, пополнение 
МТБ 

один раз в год        
директор,       

       
 

Обеспечение расходными материалами всех видов 
деятельности, соответствующих ФГОС ООО 

постоянно            завхоз 



Приобретение оборудования для исследовательской и 
проектной деятельности по естественным наукам 

по плану директор, 
завхоз 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 

постоянно завхоз 

Обеспечение укомплектованности ИБЦ учебниками, 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

постоянно педагог-библио
текарь, 
завхоз 

 
Наличие доступа ОО к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

постоянно техник по 
обслуживанию 
компьютеров 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно техник по 
обслуживанию 
компьютеров 

 
 Показатели оценки эффективности реализации  ООП ООО 

Показатели 
 
 

Критерии эффективности 

Качество кадровых 
условий 

 

- 100% укомплектованность педагогическими работниками. 
- 100% педагогических работников имеют высшее педагогическое 
образование. 
- 100% педагогических работников аттестованы, в том числе на соответствие 
занимаемой должности. 
- 70% педагогических работников имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 
- 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку. 
- Наличие победителей и призёров конкурсов профессионального мастерства. 
- Педагогами разработаны рабочие программы, имеющие экспертные 
заключения методического  совета школы 

Качество 
финансовых 

условий 
 
 
 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 
Федеральным законом особенностей Учреждения и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий учащихся) 

Качество 
психолого-педагоги

ческих условий  
 

- Разработаны планы коррекционной работы  
- Разработаны планы работы со способными и мотивированными учащимися 
- Эффективная работы комиссии по оказанию психолого-педагогической и 
социальной помощи детям 
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Качество 
материально-техни

ческих условий 

- Оборудование кабинетов полностью соответствует федеральным 
требованиям к образовательным организациям в части минимальной 
оснащенности учебного оборудования учебных помещений.  

- Положительная динамика пополнения МТБ Учреждения.  
- Санитарно-гигиенические условия соответствуют гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
- Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для 

учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных занятий) 
- Наличие лицензированных медицинского и процедурного кабинетов. 
- 100% учащихся   обеспечены горячим питанием 
- Соответствие технического состояния инфраструктуры Учреждения 

современным требованиям безопасности.  
- Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 
- Высокий уровень безопасности учащихся.  
- Отсутствие случаев травматизма во время образовательной 

деятельности. 
Качество 

нформационно-обр
азовательной среды  

 
 

- Наличие локальной сети. 
- Положительная динамика обновления периферийного оборудования. 
- 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 
- Наличие выделенной скоростной линии связи. 
- Наличие действующего школьного сайта. 
- ИКТ-технологии активно используются во всех областях  
- образовательной и управленческой деятельности. 
- Эффективность использования компьютерного класса  
- Положительная динамика участия педагогов и учащихся Учреждения в 

Интернет-проектах, конкурсах. 
- 100% педагогов и руководящих работников прошли курсовую  

подготовку в области ИКТ. 
- Сформирован банк электронных образовательных ресурсов. 

 

Качество 
учебно-методическ

ого и 
информационного 

обеспечения 

- 100% УМК полностью соответствует федеральному перечню учебных 
изданий, рекомендованных (допущенных) до использования в 
образовательных организациях. 
- 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных средств. 
- Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных ресурсов). 
- Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам и курсам 
внеурочной деятельности. 
- Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения. 
- Публичный доклад размещен на сайте Учреждения, прошел обсуждение.  
- На сайте размещена вся необходимая документации. 
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