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Общие положения. 

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) основного общего 

образования (далее - ООО) обучающихся с тяжелым нарушением речи (далее - ТНР) 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющую 

образовательную деятельность, на основе: федеральных законов, указов и распоряжений 

Правительства Российской Федерации; постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации; международных актов в области защиты прав ребенка и его 

законных интересов;  на основе Стандарта с учетом совокупности требований, 

обязательных при реализации адаптированной образовательной программы среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

АОП ООО для обучающихся с ТНР вариант 5.2. формирует у школьников общую 

культуру, обеспечивающую разностороннее развитие их личности: нравственно-

эстетическое; социально-личностное; интеллектуальное; физическо-сопртивное и 

оздоровительное. Позволяет овладеть образовательной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Стандарт общего образования для обучающихся с тяжелым нарушением речи 

устанавливает требования к: 

- результатам освоения Программ обучающимися с тяжелым нарушением речи; 

- структуре Программ; 

- условиям реализации Программ. 

При реализации Стандарта достигаются следующие цели: 

-обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи; 

-обеспечение всем обучающимся с тяжелым нарушением речи равного доступа к 

получению качественного общего образования с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

-обеспечение вариативности образовательных Программ (по уровню сложности, 

объему содержания и направленности) и разнообразия организационных форм их 

реализации с учётом особых образовательных потребностей  и мнения их родителей;  

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения. 

Содержание адаптированной образовательной программы МБУ «Школа №79» 

включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с тяжелым нарушением речи. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку освоения обучающимися с ТНР  АОП ООО; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 
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- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

тяжелым нарушением речи; 

-  рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

        -программа коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности и  механизм реализации  основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- систему специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

АОП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

При разработке адаптированной образовательной программы учитываются: 

-особые образовательные потребности обучающихся с тяжелым нарушением речи и 

необходимость создания для них специальных условий получения образования; 

-неоднородность состава группы детей с тяжелым нарушением речи; 

-диапазон возможностей освоения обучающимися с тяжелым нарушением речи 

образовательных программ и вариативность условий их образования. 

Адаптирование   образовательной программы  предусматривает: 

 Частичное выполнение учебной программы в соответствии с возможностями  

ученика с тяжелым нарушением речи. 

  Сокращение числа  и объема учебных заданий  с акцентированием внимания на 

главных, ключевых темах, понятиях. 

 Альтернативное замещение трудно выполнимых заданий. 

 Предоставление выбора объекта изучения в рамках одной темы. 

 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (несколько 

небольших сообщений, устное сообщение по результатам наблюдения, экскурсии) 

По завершению освоения Программы определенного уровня, обучающиеся с 

тяжелым нарушением речи,  получают документы, предусмотренные законодательством по 

итогам промежуточной и/или итоговой аттестации. 

МБУ «Школа № 79», реализующая адаптированную  образовательную программу 

основного общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности организации осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- с их правами и обязанностями в части формирования реализации адаптированной 

образовательной программы, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. Родители (законные представители), после 
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ознакомления с документацией, оформляют согласие на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе.  

Таким образом, вариант АОП ООО ТНР вариант 5.2 позволяет детям с 

ограниченными возможностями здоровья социально развиваться в среде обычных 

сверстников. МБУ «Школа №79» создает условия для развития взаимодействия 

специалистов, которые работают со здоровыми детьми и обучающимися тяжелым 

нарушением речи, интеграции усилий родителей и специалистов.    

Программа разработана на основе нормативно-правовой базы:  

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» -Санитарные 

правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

сани-тарного врача России от 29.12.2010г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011г. № 189) в редакции 2015 г. -Конституция РФ -Конвенция о правах ребенка -

Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"  

Нормативно – правовая база.  

- Конституция РФ;  

- ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

- Конвенция ООН "О правах ребенка";  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в  

образовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089.  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного в 

Минюстом России 22.12.2009 г., рег. №17785.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2010 г. 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МОРФ от 09.03.2004 г. № 1312 »  

-Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2013 года № 1035 «О признании не действующим на территории Российской Федерации 

письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 года № 28-М «Об улучшении  

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования (вариант 5.2.) 

Цель: обеспечение выполнения  требований Стандарта основного общего 

образования для детей с тяжелым нарушением речи, направленных на развитие  их 

успешной социализации и социальной адаптации. 

Задачами АОП ООО являются: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 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 АОП 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 ТНР, 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 сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 
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- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
    - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 АОП  ООО направлена на удовлетворение потребностей:  

-учащихся – обучаться по адаптированным образовательным программам, 

отвечающим особым образовательным потребностям школьников с ТНР и на оказание 

психолого-педагогического сопровождения образовательного маршрута;  

-общества и государства – социализация и адаптация школьников с ТНР и 

самоопределение в социуме, что является главным отражением социального заказа 

общества.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В основу разработки АОП ОООобучающихсяс ТНР заложены дифференцированный,  

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АОП ООО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в Стандарте обучающихся с ТНР требованиями 

к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы;  

-результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.                                  

Деятельностныйподход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

  Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП основного общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 



11 

 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

-приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихсяс ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательной деятельности. 

Снижение доли репродуктивных методов и способов обучения. Повышение  личностно-

ориентированного уровня, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ученика. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АОП основного общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

-тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

-воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных Стандартом и 

коррекционно-развивающей области; 

-реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели–формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

В основу формирования адаптированной образовательной программы общего 

образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

-Принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 - Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- Принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
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-Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- Онтогенетический принцип; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с ТНР  на всех ступенях образования; 

        - Принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, 

-Коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-Принцип сотрудничества с семьей. 

При разработке АОП ООО также учитывались принципы инклюзивного бразования: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- все люди нуждаются друг в друге; 

- подлинное образование может осуществляться в развитии взаимоотношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №79» 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с тяжелым нарушением речи получает 

образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих нарушений речевого развития. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которым требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания.  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
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коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями существенно 

изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к 

систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных 

факторов: 

-повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; 

-возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 

качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 

явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной 

степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако 

у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения –

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств –негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами –представляют собой разнородную группу не только 

по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются 

две классификации, выполненные по разным основаниям: 

- психолого-педагогическая классификация; 

- клинико-педагогическая классификация. 
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По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального речевого развития. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 

речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, 

дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания  может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, 

более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 
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Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже –при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков.  

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, 

не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих 

жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 

неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача 

выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 

обучающимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с 

ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление 

многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; грамматических 

форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; 

неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося 

их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках, как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 
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письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 

и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.) 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 
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-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов;  

-обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

-организация партнерских отношений с родителями. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелым нарушением речи  

адаптированной образовательной программы  основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти«Школа №79»  

1.2.1.Общие положения. 

Последовательная реализация идеи инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, обеспечивающая единство образовательного 

пространства, предполагает использование общего подхода, к оценке результатов 

образования, представленного в действующем Стандарте. Результаты освоения 

адаптированной  общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения основного  общего 

образования. 

Вариант 5.2. адаптированной образовательной программы основного общего 

образования наиболее полно определяет механизм взаимодействия специалистов, 

работающих со здоровыми обучающимися и их сверстниками с ТНР. Актуальными для 

включённого в общеобразовательную среду ребенка, с особыми образовательными 

потребностями, являются требования к результатам образования детей с ТНР, 

осваивающим основную образовательную программу, созданную на основе Стандарта 

общего образования. 

Планируемыми результатами адаптированной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 1.Формирование ценностного отношения к Отечеству, его истории и культуре, языку 

общения, традиционным ценностям населения; поддержка процессов становления 

гражданственности и этнической самоидентификации;  

2. Формирование осознанного принятия различных мнений, мировоззрения, 

культуры, ценностей в отношении другого человека и в отношении другого сообщества, 

умения конструктивно разрешать конфликты.  

3. Формирование ценностного отношения к закону и законности, демократическим 

принципам общественного устройства.  

4. Педагогическое сопровождение формирования внутренних норм нравственности.  

5. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей и передача способов поддержания и мониторинга здоровья.  

6. Формирование ценностного отношения к семье.  
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7.Формирование компетентности разрешения проблем как универсальных способов 

деятельности по постановке проблемы, целеполаганию, планированию, контролю, оценке 

результатов деятельности.  

8. Формирование информационной компетентности как универсальных способов 

деятельности по поиску, извлечению, систематизации и обработке информации.  

9. Формирование коммуникативной компетентности как универсальных способов 

деятельности в рамках письменной и устной коммуникаций в форме монолога, диалога, 

группового взаимодействия.  

10. Формирование экологической культуры. 

11.Педагогическое сопровождение формирования социального опыта а разных 

сообществах в пределах и за пределами школы, освоение социально принятых норм 

поведения и различных и различных норм социальной жизни.  

12. Формирование способов безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях.  

13. Формирование способов восприятия объектов как эстетических и опыта 

творческой деятельности эстетического характера.  

14. Формирование готовности к самообразованию и саморазвитию.  

15. Формирование грамотности в сфере использования ИКТ для решения произвольных 

задач.  

Результаты освоения обучающимися с тяжелым нарушением речи  АОП ООО 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего образования. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  



19 

 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов  этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

Целевые установки и требования к результатам в соответствие со Стандартом. 

МБУ «Школа № 79» ориентирована на формирование социально адаптируемого 

выпускника, обладающего следующими качествами: 

1. Образованность. 

2. Функциональная грамотность. 

3. Сформированность духовно-нравственных свойств и качеств личности. 

4.Сформированность потребности в ЗОЖ.  

Целевые установки: 

1. Формирование способности уметь учиться (выполнять учебную 

деятельность, овладевать УУД, необходимыми умениями и навыками). 

2. Формирование общей культурой личности, функциональной 

грамотности (ориентация в мире, действия в соответствии с общими ценностями, 

ожиданиями и интересами). 

3. Становление и развитие нравственного, ответственного гражданина России. 

4. Формирование личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

Ведущими целевыми установками данной Программы являются:  

- формирование жизненной позиции обучающегося, предполагающей 

самоопределение человека, его активность, готовность к принятию ответственных 

решений, касающихся собственной жизнедеятельности и интересов других людей и 

сообществ; 

- включение учащихся в систему ценностей, норм и традиций культуры; 

- становление и развитие толерантности, понимаемой как принятие ценностей мира и 

человека, признание инакомыслия, осознание границ своей свободы и прав другого 

человека; 
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- формирование образованности, понимаемой как способность человека быть 

адекватным меняющейся ситуации;  

- формирование функциональной грамотности, включающей информационную, 

экологическую, социальную, гражданскую, и понимаемой как знание об окружающем 

мире, языке общения, обеспечивающей человеку возможность реализовывать жизненные 

цели различного масштаба.  

 

1.2.2.Личностные результаты. 
Результаты освоения обучающимися с ТНР АОП ООО оцениваются как итоговые на 

момент завершения основного общего образования. Освоение адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, созданной на основе 

Стандарта ООО обучающихся с ОВЗ, обеспечивает достижение обучающимися с тяжелым 

нарушением речи трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ТНР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией  отражают: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя:  

-в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации;  

-написать при необходимости SMS-сообщение;  

-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему;  

-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

-умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  

-владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 

         2) Овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: 

 -прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

-представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

-умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

-умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности;  

-умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

-стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

-владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

3) Овладение навыками коммуникации: 
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-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

-умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

-прогресс в развитии информативной функции речи;  

-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой;  

-позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

-умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

4) Дифференциацию и осмысление картины мира:  

-адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) 

для себя и окружающих;  

-способность прогнозировать последствия своих поступков;  

-понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением;  

-осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

-умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

-наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

-прогресс в развитии познавательной функции речи. 

        5) Дифференциациюи осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте 

и т.д.);  

-наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

-представления о вариативности социальных отношений;  

-готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

-овладение средствами межличностного взаимодействия;  

-умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы;  

-умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;  

-прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
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Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Личностные результаты являются преимущественно итогом овладения 

обучающимися  с тяжелым нарушением речи компонентом жизненной компетенции. Они 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. В результате 

освоения образовательной Программы обучающиеся, с ограниченными возможностями 

здоровья, овладевают полезными для них знаниями, умениями и навыками;  достигают 

максимально доступного им уровня жизненной компетенции.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

Когнитивный компонент: 

-Дает общую географическую характеристику России;  историко-географическую 

характеристику Российского государства на определенном этапе его развития 

-Знает государственную организацию России; знает государственную символику 

(герб, флаг, гимн), государственные праздники; знает положения Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, ориентируется в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

-Знает свою этническую принадлежность, знает о народах и этнических группах 

России; 

-Перечисляет государственные праздники и памятные даты, объясняет, какие 

события были положены в основу государственных праздников; 

-Знает историю и географию Самаркой области, Тольятти, их достижения и 

культурные традиции;   

-Характеризует флору и фауну Самарской области, экономику, национальный и 

религиозный состав населения Самаркой области; перечисляет названия и показывает на 

карте муниципалитеты, входящие в состав Самарской области; приводит примеры музеев 

заповедников России и Самарской области, объясняет их ценность 

-Дает толкование понятий «Гражданин», «гражданство», «социальный конфликт» 

-Перечисляет языки международного общения, объясняет, почему их так называют, 

называет локализацию; объясняет содержание национальных ценностей, традиций; 

-Разъясняет понятие «конфликт», перечисляет причины возникновения конфликта, 

излагает стратегии поведения в конфликтной ситуации; объясняет принципы 

продуктивного диалога 

-Объясняет понятия закона и законности, приводит произвольные примеры; дает 

оценку заданной ситуации с точки зрения соблюдения прав человека. 

-Дает оценку ситуации с точки зрения соблюдения законности в сферах получения 

государственных услуг, образовательных услуг, участия в массовых собраниях и акциях, 

реализации избирательного права, в ситуациях задержания, пользуясь справочными 

материалами юридического содержания. 

-Разъясняет понятие моральных норм и приводит примеры; иллюстрирует свое 

понимание конвенциального характера морали на основе ситуаций ближнего и дальнего 

социального окружения; дает моральную оценку поступкам людей в жизненных 
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ситуациях, основываясь на нормах, характерных для различных эпох\культур; объясняет 

моральные (нравственные) основания своих поступков и решений (в том числе в 

модельных ситуациях) 

-Знает признаки простудных, инфекционных и кожных заболеваний; дает оценку 

произвольно заданного распорядка дня; знает общие правила применения лекарственных 

средств; называет признаки возникновения химических и психологических зависимостей, 

их последствия 

-Объясняет значение семьи в современном обществе, приводя произвольные 

примеры; знает правила ведения дискуссии и указывает на их нарушение в заданной 

ситуации; 

-Приводит примеры объектов всемирного природного наследия в России, объясняет 

их ценность; разъясняет ценность конкретных объектов природы; излагает и объясняет 

нормы поведения в чрезвычайных ситуациях стихийного, техногенного и антропогенного 

происхождения. 

-Перечисляет и характеризует виды и сферы деятельности человека, приводит 

произвольные примеры, относит заданную профессию к виду и сфере человеческой 

деятельности.  

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия. 

Ценностный и эмоциональный компонент: 

-Сознает ценность служения (в широком смысле) Отечеству, иллюстрирует свое 

понимание примерами из социального окружения; сознает ценность культурных и 

исторических памятников, иллюстрирует свое понимание примерами из социального 

окружения; 

-Вербально выражает в процессе диалога собственные чувства и эмпатию к 

собеседнику своей\другой этнической группы; объясняет значение семьи в современном 

обществе, приводя произвольные примеры; 

-Разделяет ценности здорового и безопасного образа жизни; анализирует изменения 

своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления 

Деятельностный (поведенческий) компонент: 
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-Получил и проанализировал опыт участия в экскурсиях по Самарской области, 

Тольятти 

-Получил и проанализировал опыт участия в праздниках, праздничных церемониях, 

посвященным государственным праздникам и памятным датам 

-Получил и проанализировал опыт посещения культурных и исторических 

памятников 

-Получил и проанализировал опыт урегулирования конфликтов (в модельной 

ситуации) 

-Получил и проанализировал опыт обсуждения и установления норм поведения в 

коллективе 

-Получил и проанализировал опыт обсуждения и установления норм поведения в 

отношении взрослых, дома (в модельных ситуациях) 

-Получил и проанализировал опыт принятия на себя обязательств и оценки полноты 

их выполнения 

-Выполняет операции по измерению пульса, давления 

-Получил и проанализировал опыт оценки помещения с точки зрения соблюдения 

гигиенических норм 

-Получил и проанализировал опыт оценки оптимальности распорядка дня 

-Получил и проанализировал опыт профилактики инфекционных и простудных 

заболеваний 

-Получил и проанализировал опыт участия в дискуссиях по тематике здорового 

образа жизни 

-Получил и проанализировал опыт участия в дискуссиях, посвященных роли семьи в 

жизни человека и общества 

-Получил и проанализировал опыт составления книги семейных традиций на основе 

опросов членов семьи и родственников, составления генеологического древа 

-Получил и проанализировал опыт собственных действий и образа жизни с точки 

зрения последствий для окружающей среды 

-Получил и проанализировал опыт разработки и реализации проектов на 

экологическую тему 

-Получил и проанализировал опыт ведения диалога на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия 

-Получил и проанализировал опыт выполнения отдельных трудовых действий в 

реальных и модельных ситуациях (социально- профессиональные пробы) 

-Получил и проанализировал опыт выполнения обязанностей, связанных с 

обучением, зафиксированных в Уставе школе и других локальных актах, документах 

школьного самоуправления 

-Получил и проанализировал опыт участия в социальных проектах 

-Выполняет функции дежурного по классу и школе 

-Получил и проанализировал опыт участия в детских и молодёжных общественных 

организациях 

-Получил и проанализировал опыт участия в школьных мероприятиях 

-Получил и проанализировал опыт участия во внешкольных мероприятиях 
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-Получил и проанализировал опыт оценки действий и решений участников в 

модельных ситуациях (кейс) на основе ПДД 

-Получил и проанализировал опыт принятия решения на основе кейса, описывающего 

ситуации хулиганства, мошенничества, вовлечения в преступную деятельность, угрозы 

насилия и похищения. 

-Обосновывает опыт предпрофильного курса, занятий во внеурочное время ссылками 

на собственные мотивы, возможности, внешнюю ситуацию 

-Обосновывает выбор профильного образования 

Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой частью общего 

образования обучающегося с ТНР. Компонент «жизненной компетенции» рассматривается 

в структуре каждой образовательной области как овладение знаниями, умениями и 

навыками, уже сейчас необходимыми школьнику с ТНР в обыденной жизни.  

 

1.2.3.Метапредметные результаты. 

Результаты овладения содержанием «академического» компонента каждой 

образовательной области могут быть представлены двумя видами результатов: 

метапредметными и предметными. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

В адаптированной образовательной программе основного общего образования 

академический компонент рассматривается как усвоенные знания и умения. Они 

позволяют продолжить образование в соответствии с возможностями школьника и его 

желанием, которые служат основой для социального развития и личностной 

самореализации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, коммуникативные 

познавательные).  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности:  

-целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно);  

-планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий);  

-прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик); 

- контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

-коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами);  

-оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 
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- саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

Обучающийся научится: 

-Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; ставит 

цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов ее 

достижения; 

-Самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планирует пути достижения 

целей, отбирает адекватные методы; устанавливает целевые приоритеты 

планирует ресурсы для достижения цели; принимает решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров 

-Самостоятельно планирует и осуществляет текущий контроль своей деятельности; 

адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия; вносит 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

-Оценивает продукт своей деятельности; 

-Указывает причины успехов и неудач в деятельности; называет трудности, с 

которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в 

дальнейшей деятельности; 

-Ставит познавательную задачу на основе задачи практической деятельности 

(преобразует практическую задачу в познавательную) 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

-формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

-формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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-Самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; при 

планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

-Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи 

-Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР 

учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современными средствами коммуникации.  

Обучающийся научится: 

-Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; пользуется 

адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии 

-Оформляет свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации 

сложной структуры; определяет жанр и структуру письменного документа (из числа 

известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и 

целевой аудиторией. 

-Адекватно использует средства речевой выразительности: риторический вопрос, 

риторическое восклицание, умолчание, каламбур, аллегория, метафора, эпитет, синекдоха, 

анафора, эпифора, градация, оксюморон, ирония, гипербола, литота и др.формулирует 

собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

-Учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

-Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

-Определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; осуществляет контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
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умеет убеждать; умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 

эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в 

группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора;  

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-
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символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Обучающийся научится: 

-Осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; считывает информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование 

-Создает модели и схемы для решения задач; переводит сложную по составу 

информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот; 

резюмирует идею текста; самостоятельно формулирует основания; устанавливает 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-Указывает на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

участвует в проектно- исследовательской деятельности; проводит наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; осуществляет выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-Дает определение понятиям; осуществляет логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; обобщает понятия —осуществляет 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; осуществляет сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

-Знает основы ознакомительного чтения; знает основы изучающего чтения; знает 

основы усваивающего чтения; знает основы поискового чтения; умеет структурировать 

тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает 

последовательность описываемых событий); понимает переносный смысл выражений 

(работа с метафорами) употребляет обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов: ориентируется в содержании текста и понимать его целостный 

смысл; 

-Решает учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; структурирует текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводит проверку правописания;  

-Интерпретирует текст; откликается на форму текста; на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергает сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявляет содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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использует полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Основам рефлексивного чтения 

-Ставить проблему, аргументировать её актуальность 

-Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

Соотношение компонента «жизненной компетенции» и «академического» 

компонента отражает специфику разработки каждой образовательной области в каждом 

варианте Программы и для каждой категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В названии каждой образовательной области отражены оба 

компонента: 

Язык –знания о языке и речевая практика; 

Математика –знание математики и практика применения математических знаний; 

Естествознание –знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром; 

Человек –знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми; 

Обществознание –знания о человеке в социуме и практика осмысления 

происходящего с самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним 

социальным окружением; 

Искусство –знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 

творчестве; 

Физическая культура –знания о человеке, своих возможностях и ограничениях и 

практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования; 

Технологии – основы предметно-практической и трудовой деятельности, 

информационные технологии и практика их применения.  

 

1.2.4.Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования мунипального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа № 79» 

 

1.2.4.1.Русский язык и литература.  
Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности;  
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-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей;  

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, разврнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи;  

-уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул;  

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам;  

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц;  



32 

 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста:  

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении;  

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова;  

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

-определение грамматической основы предложения;  

-распознавание распространнных и нераспространнных предложений, предложений 

осложннной и неосложннной структуры, полных и неполных;  

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций;  

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения;  

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения;  

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов;  

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления;  

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

-использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

-стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;  

-применение правильного переноса слов;  

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнеснности глаголов-сказуемых в связном тексте.  

Выпускник научится:  

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
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-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

-использовать знание алфавита при поиске информации;  

-различать значимые и незначимые единицы языка;  

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

-членить слова на слоги и правильно их переносить;  

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

-проводить лексический анализ слова;  

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

-проводить морфологический анализ слова;  

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой;  

-организации и функциональных особенностей;  

-находить грамматическую основу предложения;  

-распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
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-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

-использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

-опознавать различные выразительные средства языка;  

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

-использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

1) Литература:  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 
1.2.4.2.Родной язык и родная литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать:  

Родной язык. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

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

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Родная литература. 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

1.2.4.3.Иностранные языки(английский). 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

- вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;  

- вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.  

Выпускник получит возможность научиться:  

             - целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;  

- вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, 

для решения сложных коммуникативных задач.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы);  
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- рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);  

- делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность 

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- выражать своё отношение к прочитанному /у слышанному;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы;  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

- определять тему звучащего текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

- определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;  

- выделять главные факты, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

- использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ;  

- оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; писать личное письмо по образцу;  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

- в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать просьбу;  

- в личном письме выражать благодарность, просьбу;  

- писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

-различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки  

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать на слух британский и американский варианты английского языка.  

Орфография  

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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- 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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

- находить различия, между явлениями синонимии и антонимии;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

-распознавать и употреблять в речи:  

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

-распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year.);  

-предложения с начальным «It» (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);  

-предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);  

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

-косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

-имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;  

-имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения;  

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/а few, little/a little);  
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-количественные и порядковые числительные;  

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense и 

Past Continuous Tense, Present Perfect Tense;  

-глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive;  

-различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple Tense, to be going to, Present Continuous Tense;  

-условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party.);  

-модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

-hfcgjpyfdfnm d htxb ghtlkj;tybz c rjycnherwbzvb as/// as$ not so/// as$ either/// or$ 

neither/// nor$  

-распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II 

(If I were you, I would start learning French.);  

-использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense;  

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

- осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов;  

- представлять родную культуру на английском языке; находить сходство и различия 

в традициях своей страны и англоязычных стран;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. п.);  

- распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;  
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- оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии;  

- оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

- уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

- использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых 

средств;  

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике.  

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Выпускник научится:  

- извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста;  

- сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;  

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями;  

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их;  

- разрабатывать краткосрочный проект;  

- выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту;  

- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать с разными источниками на английском языке: интернет- ресурсами, 

литературой;  

- сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии;  

- участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

- пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование).  
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Специальные учебные умения  

Выпускник научится:  

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

- семантизировать слова на основе языковой догадки;  

- пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять словообразовательный анализ;  

- выборочно использовать перевод;  

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

1.2.4.4. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

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

(6 класс)  

Выпускник научится:  
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- 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  

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник 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 
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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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.);  

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

1. Человек в социальном измерении  

Выпускник 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;  

- 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

2. Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев;  

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  
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- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

3. Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;  

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.  

4. Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:  

- характеризовать глобальные проблемы современности; 

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации;  

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны;  

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;  

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  
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5. Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина;  

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие.  

6. Основы российского законодательства 

Выпускник научится:  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Мир экономики  

Выпускник научится:  

- понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

-характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:  

- распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе;  

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  
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- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания;  

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы;  

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства;  

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

- характеризовать собственные основные социальные роли;  

- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе;  

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач;  

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества;  

-проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе;  

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  
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- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства;  

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности;  

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя;  

- различать факты и мнения в потоке информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится:  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

- распознавать и различать явления духовной культуры;  

- описывать различные средства массовой информации;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

- осуществлять рефлексию своих ценностей.  

 Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  

- характеризовать явление ускорения социального развития;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

- описывать многообразие профессий в современном мире;  

- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

- извлекать социальную информацию из доступных источников;  

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни;  
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- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи.  

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности  

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Выпускник научится:  

-выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

-ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  
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-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;  

-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;  
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- 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;  

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой 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 показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира;  

- давать характеристику рельефа своей местности; 

-уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территориит приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления;  

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  
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- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

- давать характеристику климата своей области (края, республики);  

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России  обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

1.2.4.5.Математика и информатика. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

-осознание роли математики в развитии России и мира;  
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-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:  

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях;  

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

-применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины;  

-решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений:  

-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;  

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач;  

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

-сравнение чисел;  

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:  

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости;  

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

-построение графика линейной и квадратичной функций;  

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля;  

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:  

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

-проведение доказательств в геометрии;  

-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;  

-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:  

-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;  

-решение простейших комбинаторных задач;  
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-определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах:  

-распознавание верных и неверных высказываний;  

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

-владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;  

-владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;  

-умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;  
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-владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

-владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений;  

-умение использовать персональные средства доступа.  

Математика. Предметные результаты. 

1) умения работать с математическом текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точках, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Выпускник научитсяв 5-6 классах:  

 -оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

-задавать множества перечислением их элементов;  

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа: оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач;  выполнять округление 

рациональных чисел в соответствии с правилами;  сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач;  выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях;  составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  
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Статистика и теория вероятностей: представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи:решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи;  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения 

задачи; выделять этапы решения задачи;  интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи;  знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части;  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  находить 

процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины;  решать несложные 

логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку).  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади 

прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.  

История математики: описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки;  знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.  

Выпускник получит возможность научитьсяв 5-6 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики:оперировать понятиями: 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с 

помощью перечисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  распознавать логически 

некорректные высказывания;  строить цепочки умозаключений на основе использования 

правил логики.  

Числа:оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
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число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных;  понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа;  выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий;  использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости;  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  находить НОД 

и НОК чисел и использовать их при решении зада; оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила 

приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов;  выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений;  составлять числовые 

выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Уравнения и неравенства:оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей:оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах;  составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  извлекать 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, тражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи:решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);  моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  выделять этапы решения 

задачи и содержание каждого этапа;  интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи;  анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как 

в одном, так и в противоположных направлениях;  исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;  решать 

разнообразные задачи «на части»,  решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби;  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины 

и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих арактеристик, в 
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частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и 

конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат;  решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры: извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  

Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  вычислять площади 

прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы 

комнат;  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики: характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей.  

Алгебра. Предметные результаты:  

1.Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

2.Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений.  

3.Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира;  

4. Развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений.  

5. Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах;  

6. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач.  

7 класс  

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

Выпускник получит возможность:  

3) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10;  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность:  



65 

 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике:  

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ  

Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по 

записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

Выпускник получит возможность:  

2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов.  

УРАВНЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной.  

Выпускник получит возможность:  

2) овладеть специальными приемами решения уравнений.  

8 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор;  

Выпускник получит возможность:  

4) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10;  

5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится: 

1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике:  

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ  
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Выпускник научится:  

1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

2)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по 

записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения;  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

2) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

3) выполнять разложение многочленов на множители,  

Выпускник получит возможность:  

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов;  

УРАВНЕНИЯ  

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

НЕРАВЕНСТВА  

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

Выпускник получит возможность научиться:  

2) разнообразным приемам доказательства неравенств.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

Выпускник научится:  

1) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков;  

Выпускник получит возможность научиться:  

2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций.  

9 класс  
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  

1) использовать понятия и учения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится: 1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

2) выполнять разложение многочленов на множители,  

Выпускник получит возможность:  

3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения).  

УРАВНЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

Выпускник получит возможность:  

2)применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

НЕРАВЕНСТВА  

Выпускник научится:  

1) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

2) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач смежных 

предметов, практики;  

4) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

Выпускник научится:  
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1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых nчленов арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом 

аппарат уравнений и неравенств;  

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в идее таблицы, диаграммы.  

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

КОМБИНАТОРИКА  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач.  

«Наглядная геометрия»  
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Выпускник научится  

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность);  

- распознавать виды углов, виды треугольников;  

- определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.);  

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

- углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность.)  

Геометрия. Предметные результат: 

1. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

2. Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3. Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5. Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

6. Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника);  

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Выпускник 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, градусную меру углов от 0 до 

180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение);  

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  
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- решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов;  

- приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач;  

- овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

- приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ.  

«Измерение геометрических величин»  

Выпускник научится:  

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла;  

- вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы;  

- вычислять периметры треугольников;  

- решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

треугольников и признаков параллельности прямых;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

Выпускник получит возможность научиться:  

-вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;  

- приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление.  

«Координаты»  

Выпускник научится:  

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка;  

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство  

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему « Применение координатного 

метода при решении задачч на вычисление и доказательство».  

Векторы 

Выпускник научится:  

- оперировать с векторами; находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на чисто;  

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения векторов на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  
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- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство».  

Информатика 

7 класс 

Человек и информация  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования.  

Учащиеся должны знать:  

-связь между информацией и знаниями человека;  

-что такое информационные процессы;  

-какие существуют носители информации;  

-функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки;  

-как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);  

-что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.  

Учащиеся должны уметь:  

-приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники;  

-определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал;  

-приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;  

-измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита);  

-пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб);  

-пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.  

Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней 

и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при 

работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс.  

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 
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файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ.  

Учащиеся должны знать:  

-правила техники безопасности и при работе на компьютере;  

-состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие;  

-основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации);  

-структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;  

-типы и свойства устройств внешней памяти;  

-типы и назначение устройств ввода/вывода;  

-сущность программного управления работой компьютера;  

- принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура;  

-назначение программного обеспечения и его состав.  

Учащиеся должны уметь:  

-включать и выключать компьютер;  

-пользоваться клавиатурой;  

-ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами;  

-инициализировать выполнение программ из программных файлов;  

-просматривать на экране директорию диска;  

-выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск;  

-использовать антивирусные программы.  

Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) Практика на компьютере: основные приемы 

ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со 

шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер 

обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; 

вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок. При наличии соответствующих технических и 

программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному 

переводу.  

Учащиеся должны знать:  

-способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы);  

-назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);  
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-основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).  

Учащиеся должны уметь:  

-набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;  

-выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;  

-сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.  

Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. Графические редакторы и методы работы с ними. Практика на компьютере: 

создание изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием 

основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, 

повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно 

использовать встроенную графику в текстовом процессоре). При наличии технических и 

программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического 

редактора.  

Учащиеся должны знать:  

-способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти;  

-какие существуют области применения компьютерной графики;  

-назначение графических редакторов;  

-назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и 

пр.  

Учащиеся должны уметь:  

-строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;  

-сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.  

Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Практика на компьютере: освоение работы с программным 

пакетом создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием 

мультимедийного проектора. При наличии технических и программных средств: запись 

звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и 

ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.  

Учащиеся должны знать:  

-что такое мультимедиа;  

-принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера;  

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.  

Учащиеся должны уметь:  

-Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.  
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8 класс  

Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных.  

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.  

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.  

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов).  

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.  

Учащиеся должны знать:  

-что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями;  

-назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  

-назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др;  

-что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW.  

Учащиеся должны уметь:  

-осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети;  

-осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы;  

-осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  

-осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;  

-работать с одной из программ-архиваторов.  

Информационное моделирование. Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация 

информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей.  

Учащиеся должны знать:  

-что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;  

- какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические).  

Учащиеся должны уметь:  

-приводить примеры натурных и информационных моделей;  

-ориентироваться в таблично организованной информации;  
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-описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;  

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД.  

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. Практика на компьютере: работа с 

готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; 

формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, 

операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы 

данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем (например, картой города в Интернете).  

Учащиеся должны знать:  

-что такое база данных, СУБД, информационная система;  

-что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

-структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

-что такое логическая величина, логическое выражение;  

- что такое логические операции, как они выполняются.  

Учащиеся должны уметь:  

-открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

-организовывать поиск информации в БД;  

-редактировать содержимое полей БД;  

-сортировать записи в БД по ключу;  

-добавлять и удалять записи в БД;  

-создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.  

Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с 

помощью электронных таблиц. Практика на компьютере: работа с готовой электронной 

таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и 

логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. Численный 

эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.  

Учащиеся должны знать:  

- что такое электронная таблица и табличный процессор;  

-основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации;  
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-какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами;  

-основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

-графические возможности табличного процессора.  

Учащиеся должны уметь:  

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице;  

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка;  

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;  

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов.  

9 класс  

Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.  

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы.  

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.  

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм).  

Учащиеся должны знать:  

-что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  

-сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме;  

-что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;  

-в чем состоят основные свойства алгоритма;  

-способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  

-основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;  

-назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.  

Учащиеся должны уметь:  

-при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи;  

-пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке;  

-выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  

-составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей;  
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-выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  

Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Практика на компьютере: 

знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и 

исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов.  

Учащиеся должны знать:  

-основные виды и типы величин;  

-назначение языков программирования;  

-что такое трансляция;  

-назначение систем программирования;  

-правила оформления программы на Паскале;  

-правила представления данных и операторов на Паскале;  

-последовательность выполнения программы в системе программирования..  

Учащиеся должны уметь:  

-работать с готовой программой на Паскале;  

-составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

-составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования.  

Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере.  

Учащиеся должны знать:  

-основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества;  

-основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения;  

- в чем состоит проблема безопасности информации;  

-какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов.  

Учащийся должен уметь:  

-регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества.  
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1.2.4.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

-Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

В мире культуры. Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. Нравственные ценности российского 

народа. «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 

выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. Религия и культура. Роль религии в 

развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 
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Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. Как сохранить  

духовные ценности. 300 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, 

его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

1.2.4.7. Естественнонаучные предметы. 

-Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира;  

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

-овладение научным подходом к решению различных задач;  

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 

Физика 

1) Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
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развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

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

механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

5) Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7) Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

8) Формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин 

и механизмов;  

9) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

10) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

11) Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля.  

Выпускник научится:  

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  
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-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений;  

-при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования;  

-проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется;  

-понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

-проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования;  

Проводить косвенные измерения физических величин:  

-при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;  

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Предметными результатами освоения темы являются:  

-понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешности измерения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотези теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  
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-сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

-самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

-воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  
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Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к  

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

По разделам:  

Живые организмы  

Выпускник 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;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  
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-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; выращивания и размножения культурных 

растений; домашних животных;  

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье  

Выпускник 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;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

- выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

- реализовывать установки здорового образа жизни;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится:  

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

-применять 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;  

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:  

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф;  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;  
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8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

Предметные результаты  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится:  

-описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

-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 для оценки их практической 

значимости;  

- 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 изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

-различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;  

-осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

-осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

-понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

-использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

-развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  
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-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества  

Выпускник научится:  

-классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний;  

-раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

-описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

-характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция;  

-различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

-изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида;  

-выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

-характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

-описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного;  

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

-осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

-применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

-развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

-объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

-называть признаки и условия протекания химических реакций;  
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-устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

-называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

-называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

-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 катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

-приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;  

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

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

оснóвных, амфотерных;  

-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;  

-проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

-выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

-характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

-приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

-описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;  

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение.  

 

1.2.4.8. Искусство.  

Предметные результаты.  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Выпускник научится:  

-характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов;  

-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

-создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;  

-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций;  

-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов;  
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-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;  

-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;  

-находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

-различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;  

-классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

-создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

-изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;  

-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

-творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;  

-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

-рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

-применять перспективу в практической творческой работе;  

-навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

-навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;  
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-навыкам создания пейзажных зарисовок;  

-различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

-пользоваться правилами работы на пленэре;  

-использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;  

-навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

-различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

-определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники;  

-различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

-различать и характеризовать виды портрета;  

-понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти;  

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

-использовать графические материалы в работе над портретом;  

-использовать образные возможности освещения в портрете;  

-пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

-называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

-навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

-навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

-навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

-рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

-приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

-характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

-объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;  

-изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

-узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  
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-перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

-характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов;  

-узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;  

-характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

-рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

-называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения;  

-творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет;  

-творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческую тему;  

-творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

-представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

-называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;  

-узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;  

-характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

-рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;  

-описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

-творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;  

-анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;  

-культуре зрительского восприятия;  

-характеризовать временные и пространственные искусства;  

-понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

-представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

-опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;  

-собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

-представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

-опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  
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-систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;  

-распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

-понимать сочетание различных объемов в здании;  

-понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

-иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

-понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

-различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

-характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  

-понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;  

-осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.;  

-применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

-применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

-создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;  

-получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

-приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

-характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

-называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

-понимать основы краткой истории костюма;  

-характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;  

-применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;  

-использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

-отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;  

-использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

-узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;  
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-различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

-различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;  

-узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

-понимать специфику изображения в полиграфии;  

-различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.);  

-различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

-проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

-создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

-называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

-называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

-называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

-называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;  

-понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи;  

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

-определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна;  

-использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве;  
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-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры;  

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале;  

-узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

-узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

-применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;  

-понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

-характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;  

-характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

-получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;  

-использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;  

-понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

-понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

-называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский);  

-различать особенности художественной фотографии;  

-различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);  

-понимать изобразительную природу экранных искусств;  

-характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

-различать понятия: игровой и документальный фильм;  

-называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

-понимать основы искусства телевидения;  

-понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

-применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;  

-применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

-добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;  
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-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии;  

-использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;  

-реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда.  

Музыка. 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духов-но-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного че-

ловека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоци-ативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классиче-скому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспри-нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специаль-ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

Выпускник научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных 

жанров; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
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-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

-понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

-применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

-определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
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-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

«Изобразительное искусство» 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
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-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

            -узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

           -характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

            -раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

  -работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

-различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

          -создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

-сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

-рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

-ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

-использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

-выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

-характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

-понимать специфику изображения в полиграфии; 

-различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

-различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

-проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

-создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
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-называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

-называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

-называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

-использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

-реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.4.9. Технология.  

Предметные результаты. 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Выпускник научится: 

-называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
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технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

-проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Выпускник научится: 

-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

-оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

-прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

-в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

-проводить оценку и испытание полученного продукта;

-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;

Выпускник получит возможность научиться:

-выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

-модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

-технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа

и  унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

-оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

Выпускник научится: 

-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

-характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее

развития,

-разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда,



103 

 

-получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников,

-получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда.

Выпускник получит возможность научиться:

-предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;

-анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;

Выпускник получит возможность научиться:

-организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий;

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Выпускник научится: 

 -находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта

-осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 -читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

 -выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов;

 -осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.

Выпускник получит возможность научиться:

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов;
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-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится:

-планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда

Выпускник получит возможность научиться: 

-планировать профессиональную карьер. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни;  

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

 

1.2.4.10.Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека,  

2) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  
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3) направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

4) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

5) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

6) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма.  

5 -9 класс. 

Разделы: 

-История физической культуры.  

-Базовые понятия физической культуры. 

-Физическая культура человека.  

-Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

-Организация и проведение занятий физической культурой.  

-Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Физическое совершенствование:  

-Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

-Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

гимнастика с основами акробатики; легкая атлетика; лыжные гонки; спортивные игры( с к 

е т б о л , в о л е й б о л , ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ) 

-Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленность:  

-Гимнастика с основами акробатики (мальчики).  

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства;  

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

13) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

8 -9 класс. 

Основные модули и разделы.  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1.Основы комплексной безопасности  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования . 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования.  

Предметом оценки достижения обучающимися с тяжелыи нарушением речи 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 
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вариативных форм логопедического воздействия(подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия)с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБУ «Школа № 

79» и послужила основой при разработке следующих локальных актов:  

Положение о внутренней оценке качества образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа № 79»,  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  

Положение о проведении аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  

планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не только 

в поддержке освоения АОП ООО, но и в формировании коммуникативных умений и 

навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АОП ООО устанавливаются не в сопоставлении 

с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты 

при правильной организации обучения. 

 Положение о портфолио обучающегося основной школы.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБУ «Школа № 79» 

в соответствии с требованиями Стандарта являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  
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- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация1,  

- независимая оценка качества образования2 и  

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней (МКР, РКР, ВПР и другие).  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития 

АОП ООО осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта. Достижения 

планируемых результатов освоения АОП ООО определяются по завершению обучения в 

основной школе, поскольку у обучающегося с задержкой психического развития может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

 

1.3.2 Объект и содержание оценки. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Особенности оценки личностных результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка результатов осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;  
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- участие в общественной жизни класса, школы, в общественно-полезной 

деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, разработанной МБУ «Школа № 79».  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способность работать с информацией;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов регламентируется Положением  

о внутренней оценке качества образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа № 79».  

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Используются следующие формы оценки:  

- читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;  

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

 Ситуация затруднения  обучающихся  полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АОП ООО не является препятствием для выбора или продолжения ее освоения. 

Это связано с тем, что у обучающихся с тяжелым нарушением речи может быть 

специфическое расстройство школьных навыков таких как: дислексия, дисграфия, 

дискалькулия. Наблюдаются выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном 

объеме. 

1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта основного 

общего образования является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

В системе оценивания в МБУ «Школа № 79» определены следующие основные виды 

контроля:  

‒ текущий контроль (текущая аттестация) – это оценка качества достижения 

планируемых результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе изучения обучающимися по результатам проверки (проверок), предназначенная 

для определения текущего уровня сформированности УУД и осуществляемая на 

протяжении всей образовательной деятельности;  

‒ тематический контроль проводится после завершения изучения темы (раздела) 

программы учебного предмета (в соответствии с тематическим планированием рабочей 

программы);  

‒ промежуточная аттестация - это оценка образовательных результатов по итогам 

четверти (полугодия), учебного года, которая осуществляется в соответствии с 
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Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБУ «Школа № 79».  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Оформление портфолио регламентируется Положением о портфолио обучащегося основной 

школы. 

 

1.3.4. Формы представления результатов 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия Стандарту  и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе, степень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Оценка результатов деятельности МБУ 

«Школа № 79» проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов АОП ООО с учетом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных достижений выпускников уровня основного общего 

образования.  

Результаты оценочной деятельности представляются в форме:  

- аналитических справок по результатам внутришкольного контроля,  

- отчетов по запросам органов управления образования разных уровней,  

- публикации результатов образовательной деятельности на сайте школы,  

- систематического представления результатов образовательной деятельности в 

различных формах, исходя из целевой аудитории участников образовательных отношений,  

- отчет о результатах самообследования МБУ «Школа № 79».  

 

1.3.5. Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся с тяжелым нарушением речи. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены, по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием стандартизированных контрольных 

измерительных материалов. ГИА осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

декабря 2013 г. N 1394 (с изменениями и дополнениями).  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

В МБУ «Школа № 79» осуществляется комплексный подход к подготовке 

обучающихся к ГИА, включающий организацию мероприятий по плану, ежегодно 

утверждаемому директором МБУ «Школа № 79», и содержащему мероприятия по 

обеспечению качества предметных результатов, психолого-педагогической поддержке 

обучающихся, методическому сопровождению деятельности педагогических работников 

по обеспечению качества результатов ГИА обучающихся. 

 

1.3.6.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП ООО аттестации обучающихся с тяжелым нарушением речи 

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: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-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. 
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Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не 

должно являться основанием для смены варианта образовательной программы. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы  делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА №79» 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, подхода, положенного в основу 

Стандарта.  Формирует у обучающихся умения учиться, развивает способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания;  

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

-создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.  
Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров основного  образования для обучающихся с 

ТНР;  

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент образовательной деятельности;  

- формирование основных компонентов образовательной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);  
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- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  

- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях;  

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий, обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования  

при получении основного общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации.  Произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать 

и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений: от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и  

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:__ формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении. 

 

основного общего 

образования.
 Личностные  
приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской 

идентичности личности  

• основ социальных 

компетенций  

• готовности и способности 

к переходу к 

самообразованию, в том 

числе готовности к выбору 

направления профильного 

образования, чему 

способствуют:  

• целенаправленное 

формирование интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов;  

• реализация уровневого 

подхода как в 

преподавании , так и в 

оценочных процедурах  

• формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии  

Регулятивные  
приоритетное внимание 

уделяется формированию 

действий целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, 

осуществлять выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

как по результату, так и по 

способу действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. Ведущим 

способом решения этой 

задачи является 

формирование способности 

к  

Коммуникативные  
приоритетное внимание 

уделяется:  

• формированию действий 

по организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений 

работать в группе  

• практическому освоению 

умений, составляющих 

основу коммуникативной 

компетентности: ставить и 

решать многообразные 

коммуникативные задачи; 

действовать с учётом 

позиции другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно владеть 

нормами и техникой 

общения; определять цели 

коммуникации,  

Познавательные  
приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению 

обучающимися основ 

проектно- 

исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информацией;  

• практическому освоению 

методов познания, 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

усовершенствуют 

приобретённые на первой 

ступени навыки работы с 

информацией и пополнят 

их  

• выделять главную и 

избыточную информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять  

организация системы проб 

подростками своих 

возможностей  

• целенаправленное 

формирование 

представлений о рынке 

труда  

• приобретение 

практического опыта 

пробного проектирования 

жизненной и 

профессиональной карьеры  

проектированию.  оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 

способы коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности.  

информацию в сжатой 

словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в 

наглядно- символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт понятий 

концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов  

• заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют навык 

поиска информации.  

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
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организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

При организации учебной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв Обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; эстетических 

ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственноэтического оценивания 

через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию 
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произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: формирование 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ исторической памяти 

— умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 
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славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение данного предмета способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: овладению 

начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих предметов 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий  соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально- театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 
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-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

- готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

-понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека; 

- в процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации; 

-школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические  художественные предпочтения, интерес 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов; 

- у обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 
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Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение логическими действиями  сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 

и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 
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процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебныедействия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся 

-учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработкипредметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; развитие знаково-

символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  

-планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); 

-контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе 

поэтапной отработки предметнопреобразующих действий; 
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-развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на основе организации совместно продуктивной 

деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

-конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 79» 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МБУ «Школа 

№ 79» направлена на развитие метапредметных умений.  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 
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деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 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. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть 

реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, 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 

могут быть следующими: 

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства,  урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

-исследовательская практика обучающихся; 

-образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. -                                         
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-факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

-макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

-постеры, презентации; 

-альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

-реконструкции событий; 

-эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

-результаты исследовательских экспедиций, 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 также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, 

тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая 

технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся 

фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования).  

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 
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личностных качеств, которые Стандарт определяет как результат освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

 

2.1.4.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий: 
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата;

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

 эффективного использования средств ИКТ.

 

2.1.5. Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы их освоения:  

- 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);  
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- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения УУД): повышенный, базовый; 

недостаточный, пониженный уровни.  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД пятибалльная шкала не применяется. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

В данном разделе адаптированной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть отражено в соответствующих 

разделах адаптированных рабочих программ учебных предметов.  

Адаптированные рабочие программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены на основе адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования  в соответствии с требованиями Стандарта к результатам основного общего 

образования для обучающих с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными 

Стандарта ООО.  

Адаптированная рабочая программа направлена на преодоление несоответствия 

между процессом обучения по образовательным программам определенной ступени 

образования и реальными возможностями обучающегося исходя из его возрастных, 

психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, в 

целях создания условий для максимальной реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся в процессе обучения и воспитания на ступени основного 

общего образования.  

Адаптированная рабочая  программа определяет специфику освоения содержания 

образовательного стандарта на основе индивидуальной программы реабилитации ребенка с 

ТНР, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и службы психолого-

медико-педагогического сопровождения образовательного учреждения, комплексной 
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диагностики особенностей личности обучающегося, ожиданий родителей с целью создания 

условий для максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка в 

процессе обучения и воспитания. Содержательной основой разработки адаптированной 

рабочей программы служат: государственный образовательный стандарт, задающий 

содержательно-целевые рамки подготовки обучающихся; рабочие образовательные 

программы для обучающихся и требования к результатам освоения образовательных 

программ.  

В содержании адаптированной рабочей программе по предмету учтены особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Программы разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся с задержкой 

психического развития, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами.  

 

2.2.1. Русский язык  

Содержание учебного предмета «Русский язык» в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

-содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

-содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

-содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой компетенции. 
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Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография 

и пунктуация». 
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

 

2.2.2. Литература  

5 класс  

Введение. Писатели о роли книги в жизни человека и общества.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Фольклор — коллективное устное народное 

творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки — повторение).Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений).  

Русские народные сказки. «Царевна-лягушка». «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель Теория литератур ы. Сказка как 

повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Теория литератур ы. Летопись (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Михаил Васильевич Ломоносов. «Случились вместе 

два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литератур ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Русские басни. Жанр басни. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. 

Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 



131 

 

начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). «Волк на псарне». Теория литературы. Басня (развитие 

представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». «Кубок». Теория литератур ы. 

Баллада (начальные представления). Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение 

«Няне». «У лукоморья дуб зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях 

пушкинской сказки. Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). Русская литературная сказка XIX века. Антоний 

Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Пётр Павлович Ершов. «Конёк-

Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». 

(Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Литературная сказка (начальные 

представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» Теория литератур ы. 

Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). «Заколдованное место «Ночь перед Рождеством». (Для 

внеклассного чтения.) Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос»). «На Волге». (Для внеклассного чтения.) Теория 

литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму». Теория литератур ы. Портрет, пейзаж (развитие 

представлений). Литературный герой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь. Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).«Кавказский пленник». Теория литератур ы. Сравнение 

(развитие понятия). Сюжет (начальное представление). Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия».Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Русские поэты XIX века о родине 

и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь вдеревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся).Теория литератур ы. Стихотворный ритм 

как средство передачи эмоционального состояния, настроения.  
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА .Иван Алексеевич Бунин. «Косцы». Владимир 

Галактионович Короленко. «В дурном обществе». Теория литератур ы. Портрет (развитие 

представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и 

«Низкий дом с голубыми ставнями...».  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». Теория литератур ы. Сказ как жанр 

литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы».  

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» Теория литератур ы. Развитие 

жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка. Андрей Платонович Платонов. «Никита». Быль и 

фантастика. Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». Теория литературы. 

Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). «Ради 

жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Произведения о родине, родной природе. И. Бунин. «Помню — долгий зимний 

вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».  

Писатели улыбаются. Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.Теория 

литератур ы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мёд». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.Теория литератур ы. Баллада (развитие 

представлений).  

Даниель Дефо. «Робинзон Крузо».  

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». Теория литератур ы. Художественная 

деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) тельной литературе.  

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».  

Джек Лондон. «Сказание о Кише».  

6 класс  

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. Пословицы 

и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория литератур ы. 

Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки.  
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.«Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. «Муха». 

Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литератур ы. Мораль в басне, 

аллегория (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.Иван Андреевич Крылов. Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Теория литератур ы. Басня. Аллегория. Мораль 

(развитие представлений). Александр Сергеевич Пушкин. «Узник». «Зимнее утро». «И. И. 

Пущину». «Зимняя дорога». «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. «Барышня-крестьянка». (Для внеклассного чтения.)«Дубровский». Теория 

литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). Михаил Юрьевич Лермонтов. «Тучи». «Листок», «На севере 

диком...», «Утёс», «Три пальмы». Теория литератур ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) 

и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Теория литератур ы. Пейзаж. Портретная 

характеристика персонажей (развитие представлений). Фёдор Иванович Тютчев. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». «С поляны коршун поднялся...».  

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Теория литератур ы. Пейзажная 

лирика (развитие понятия).Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. «Железная дорога». Теория литературы. 

Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  

Николай Семёнович Лесков. «Левша». Теория литератур ы. Сказ как форма 

повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. «Толстый и тонкий». Теория литератур ы. Комическое. 

Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воз- дух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...».Теория литератур ы. Лирика как род литературы. Пейзажная 

лирика как жанр (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.Александр Иванович Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Теория литератур ы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). Андрей Платонович Платонов. «Неизвестный цветок». Теория литератур 

ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. «Алые паруса». Произведения о Великой 

Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». Виктор Петрович Астафьев. «Конь с розовой гривой». Теория 

литератур ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки 

французского. Теория литератур ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-
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повествователь (развитие понятия). Николай Михайлович Рубцов. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно 

за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Теория литератур ы. Лирический герой (развитие 

представлений). Писатели улыбаются Василий Макарович Шукшин. Рассказы «Чудик» и 

«Критики».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым 

ни был мой народ...».Теория литератур ы. Общечеловеческое и национальное в ли- 

тературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Мифы народов мира . Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литератур ы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. Мигель де Сервантес Сааведра. 

Роман «Дон Кихот». (Для внеклассного чтения.) Теория литератур ы. «Вечные образы» в 

искусстве (начальные представления). Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка». Теория 

литератур ы. Рыцарская баллада (начальные представления). Проспер Мериме. Рассказ о 

писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

как философская сказка и мудрая притча. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

7 класс  

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Предания. Поэтическая автобиография 

народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы и поговорки. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.  

Теория литератур ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл 

былин. «Илья Муромец и Соловей-разбой ник». (Для внеклассного чтения.)Новгородский цикл 

былин. «Садко». «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. (Для внеклассного 

чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Теория литератур ы. Предание (развитие 

представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический 

эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
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Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Теория литератур ы. Поучение 

(начальные представления). Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». 

Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 

рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Теория литератур ы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Теория литератур ы. Баллада 

(развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре), «Станционный 

смотритель». Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». Теория литератур ы. Фольклоризм литературы (развитие 

представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Теория литературы. Историческая и 

фольклорная основа про- изведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия).Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. «Бирюк». Стихотворения в прозе. «Русский язык». Теория 

литератур ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

«Размышления у парадного подъезда». Теория литератур ы. Поэма (развитие понятия). 

Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». Теория литератур ы. Историческая баллада (развитие 

представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)Теория 

литератур ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна»,«Maman» и др. Теория литератур ы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов. «Хамелеон». «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)Теория 

литератур ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  
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В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. Иван Алексеевич Бунин. «Цифры». 

«Лапти». Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести «Старуха 

Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)Теория литератур ы. 

Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям». Теория 

литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. «Кусака».  

Андрей Платонович Платонов. «Юшка».  

Борис Леонидович Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...». Теория 

литератур ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория литературы. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. «О чём плачут лошади».  

Евгений Иванович Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  

Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро».  

«Тихая моя родина» (обзор)  

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  

Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...»,«На дне моей жизни...». Теория литературы. Лирический герой (развитие 

понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги).Духовное напутствие 

молодёжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Рассказ «Беда».  

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления)  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

родине».  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.Роберт Бёрнс. «Честная бедность».  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...».  
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Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Теория литератур ы. Особенности жанра хокку 

(хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Теория литератур ы. Рождественский рассказ (развитие 

представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра.  

Теория литератур ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

8 класс  

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе»,  

«Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных 

сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенно- сти содержания и формы народных преданий. Теория 

литератур ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.Из «Жития Александра Невского». Защита 

русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и 

его духовный подвиг самопожертвования. «Шемякин суд». Теория литератур ы. Летопись. 

Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль» (сцены). 

Теория литератур ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Иван Андреевич Крылов «Обоз». Теория литератур ы. 

Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Фёдорович Рылеев. «Смерть Ермака». Теория литератур ы. Дума 

(начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. «Туча». К*** («Я помню чудное мгновенье...»). «19 

октября». «История Пугачёва» (отрывки). Роман «Капитанская дочка». Теория литератур 

ы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэма «Мцыри». Теория литератур ы. Поэма (развитие 

представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления).  
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Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Теория литератур ы. Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения 

авторской поэзии (начальные представления).«Шинель».  

Иван Сергеевич Тургенев. Рассказ «Певцы».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок).Теория 

литератур ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. «Старый гений». Теория литератур ы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич «После бала». Теория литератур ы. Художественная деталь. 

Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы 

в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

9 класс  

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Теория литератур ы. Литература как 

искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». Переводы «Слова...».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Характеристика русской литературы 

XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года. Теория литератур ы. 

Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Памятник».  

Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Теория литератур ы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  Василий Андреевич Жуковский. «Море». 

«Невыразимое». «Светлана». Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Критика о пьесе 

Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан-чар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 

вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». «Евгений Онегин». Обзор 

содержания. «Моцарт и Сальери». Теория литератур ы. Роман в стихах (начальные 

представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 



139 

 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, 

я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...»,«Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Николай Васильевич Гоголь. «Мёртвые души». Теория литератур ы. Понятие о герое 

и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 

речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Теория литератур ы. Повесть 

(развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». «Смерть чиновника». 

«Тоска». Теория литератур ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Тёмные аллеи».  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Теория литературы. 

Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Теория литературы. 

Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Теория литературы. 

Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)Общий обзор. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к 

портретам.  

Александр Александрович Блок. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и 

без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».  

Сергей Александрович Есенин. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 

плачу...»,«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Владимир 

Владимирович Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Марина Ивановна Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что 

вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Москве».  

Николай Алексеевич Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле 

возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».  

Анна Андреевна Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая 

стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны».  

Борис Леонидович Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Александр Трифонович Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом». Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор). А. С. 

Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
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плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сур- ков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. «Я 

воздвиг памятник...».  

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).  

Уильям Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвёртой (4-й акт). Теория литератур ы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

2.2.3. Родной язык  

2.2.4. Родная литература  

2.2.5 Иностранный язык (английский)  

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5-3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10- 12 фраз (8-9 
классы). Продолжительность монолога — 1,5-2 минуты (9 класс). 

Аудирование дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
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прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение. Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется 

на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — 600-700 слов. 

2. Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации) осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

3. Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления — 30-40 слов, включая адрес);

-заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес;

-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо (объём личного письма — около 100-110 слов, включая адрес);

-писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму обращения 

и заключительной части письма (объём официального письма — 100—110 слов, включая 

адрес);
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-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки оперирования ими Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в объёме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости. 

Знание основных способов словообразования: аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise);существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist), 

-ing (meeting), -er/-or (writer/translator); прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- 

(impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), 

-ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); наречий:-ly (usually); ислительных: -

teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth). 

-словосложение: существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

прилагательное (well-known); прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); конверсия: образование существительных от 

неопределённой формы глагола (to play — play); образование прилагательных от 

существительных (brave — the brave, poor — the poor). 

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense); глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, 

shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 
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Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); 
существительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); существительные в 
функции прилагательного (art gallery). 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

Местоимения личные в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные (myself), 

относительные, вопросительные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/а few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. Степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и т. д.). Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи 

следующих синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that. Сложноподчинённые предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic.) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals.; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.). 

Вопросительные   предложения   всех   типов:   общий,   специальный,   

альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; 
Present Continuous Tense.  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
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Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy. Конструкции be/get 

used to something; be/get used to doing something. Конструкции с инфинитивом типа I saw 

Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good 

friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в  

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на  

изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах (реплики-

клише, наиболее распространённую оценочную лексику); умениями 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения Совершенствуются умения: переспрашивать, просить  

овторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при 

формулировании собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, 

описания понятия при дефиците языковых средств. 

2.2.6 Иностранный язык (немецкий)  

2.2.7 Иностранный язык (французский)  

2.2.8 История России. Всеобщая история.  

5 класс  

Всеобщая история.  

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени 
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по годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности. 

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. 

Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних 

греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие 

колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини 

Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при 

Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются 

Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. Рим: 

от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим. 

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный 

закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. 

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима 

германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами.  

6 класс  

История России.  

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 

первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и 

юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская 

империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-

Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 
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княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 

Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного 

края.  

Всеобщая история.  

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило объединение Франции. Что 

англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти 

в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, 

Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс  

История России.  

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце 

XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при 
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первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 

состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в 

XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII 

в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в.  

Всеобщая история.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия 

и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации.  

8 класс  

История России.  

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам.  

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт 

при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при 

наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 
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Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 

сословий.  

Всеобщая история.  

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в 

начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители 

Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к 

республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны 

Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

9 класс  

История России.  

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй 

четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху 

Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней 

политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при 

Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика 

Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир 

на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 
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1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры.  

Всеобщая история.  

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь 

к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути 

к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под 

солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX 

в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на 

рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: 

понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX 

в.  

 2.2.9. Обществознание  

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как 

человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное 

становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в 

поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. 

Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  
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II. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское 

общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие 

задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный 

состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные 

ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. Место России среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её 

основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 

права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы 

российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные 

обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно 

относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

VI. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 
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ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие 

профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные 

политические организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная 
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безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события 

и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми  

2.2.10. География  

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ  

5 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  

Раздел I. Накопление знаний о Земле. Познание Земли в древности. Великие 

географические открытия. Открытие Австралии и Антарктиды. Современная география.  

Раздел II. Земля во Вселенной. Земля и космос. Земля— часть Солнечной системы.  

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Осевое вращение Земли.. Обращение 

Земли вокруг Солнца. Форма и размеры Земли.  

Раздел III. Географические модели Земли. Ориентирование на земной поверхности. 

Изображение земной поверхности. Масштаб и его виды. Изображение неровностей земной 

поверхности на планах и картах. Планы местности и их чтение. Параллели и меридианы. 

Градусная сеть. Географические карты. Природа Земли.  

Раздел IV. Земная кора .Внутреннее строение земной коры. Разнообразие горных 

пород. Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. Разнообразие форм рельефа 

Земли. Движение земной коры. Землетрясения. Вулканизм. Внешние силы, изменяющие 

рельеф. Работа текучих вод, ледников и ветра. Главные формы рельефа суши. Рельеф дна 

океанов. Человек и земная кора.  

6 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения.  

Раздел V. Атмосфера. Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Нагревание 

воздуха и его температура. Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Влага в атмосфере. Давление атмосферы. Ветры. Погода. Климат. Человек и атмосфера.  

Раздел VI. Гидросфера. Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Мировой океан 

— основная часть гидросферы. Свойства океанических вод. Движения воды в океане. 

Волны. Течения. Реки. Жизнь рек. Озера и болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера.  
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Раздел VII. Биосфера. Что такое биосфера и как она устроена. Роль биосферы в 

природе. Особенности жизни в океане. Распространение жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Почва. Почва и ее состав. 

Человек и биосфера.  

Раздел VIII. Географическая оболочка. Из чего состоит географическая оболочка. 

Особенности географической оболочки. Территориальные комплексы.  

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ.  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Как люди открывали 

мир. Методы географических исследований и источники географических знаний. 

Литосфера. Рельеф. Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Мировой океан 

— основная часть гидросферы. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Свойства и 

особенности строения географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки. Географическая зональность. Население Земли Численность населения и 

размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Хозяйственная деятельность 

населения. Городское и сельское население. Материки и океаны. Географическое 

положение. История исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние 

человека на природу. Население и политическая карта. Страны Северной Африки. Страны 

Судана и Центральной Африки. Страны Восточной Африки. Страны Южной Африки. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Австралия. 

Океания. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы 

человеком.  

Население и политическая карта. Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. 

Андские страны. 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Северный 

Ледовитый океан.  

Тихий и Индийский океаны. Атлантический океан.  

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком.  

Население и политическая карта. Канада. Соединенные Штаты Америки.  

Географическое положение. История открытия и исследования.  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.  

Население и политическая карта. Страны Северной Европы. Страны Западной 

Европы. Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия. Страны Юго-

Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Япония. Страны 

Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Земля — наш дом 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу.  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС  
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ВВЕДЕНИЕ  

Часть I. Россия на карте мира.Границы России. Россия на карте часовых поясов. 

Географическое положение России. Физико-географическое, экономико-географическое и 

транспортно-географическое положение России. Геополитическое, геоэкономическое, 

геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. Как 

формировалась государственная территория России. Этапы и методы географического 

изучения территории. Особенности административно-территориального устройства 

России.  

Часть II. Природа России. Геологическая история и геологическое строение 

территории России. Рельеф России. Как и почему изменяется рельеф России. Стихийные 

природные явления в литосфере. Человек и литосфера.  

Факторы, определяющие климат России. Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России. Типы климатов России. Климат и человек.  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек.  

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России.  

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира. Разнообразие природных комплексов. Природно-

хозяйственные зоны России. Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Лесостепи, степи 

и полупустыни. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.          

Часть III. Население России Численность населения России. Мужчины и женщины. 

Продолжительность жизни. Народы, языки и религии. Городское и сельское население. 

Размещение населения России. Люди и труд.  

Часть IV. Хозяйство России Что такое хозяйство страны? Как география изучает 

хозяйство.  

Состав первичного сектора экономики. Природно-ресурсный капитал России. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Лесное хозяйство. Охота и рыбное 

хозяйство.  

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургия. География черной металлургии. География цветной 

металлургии. Химическая промышленность. География химической промышленности. 

Лесная промышленность. Машиностроение. Пищевая и легкая промышленность.  

Состав и значение сферы услуг. Роль и значение транспорта. Сухопутный транспорт. 

Водный транспорт. Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Наука. Жилищное 

и рекреационное хозяйство.  

Часть V. География крупных регионов России.  Общая характеристика Европейской 

России. Европейский Север. Географическое положение. Природа Европейского Севера. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Хозяйство Европейского 

Севера. Северо-Западный район. Географическое положение. Природа Северо-Запада. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Хозяйство Северо-Запада.  

Центральная Россия. Географическое положение. Природа Центральной России.  
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Население и хозяйственное освоение Центральной России. Хозяйство Центральной 

России. Европейский Юг. Географическое положение. Природа Европейского Юга. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Хозяйство Европейского Юга. 

Поволжье. Географическое положение. Природа Поволжья. Население и хозяйственное 

освоение Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. Географическое положение. Природа 

Урала. Население и хозяйственное освоение Урала. Хозяйство Урала. Азиатская Россия. 

Географическое положение. Западная Сибирь. Географическое положение.  

Природа Западной Сибири. Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Хозяйство Западной Сибири. Восточная Сибирь. Географическое положение. Природа 

Восточной Сибири. Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Хозяйство 

Восточной Сибири. Дальний Восток. Географическое положение. Природа Дальнего 

Востока. Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Хозяйство Дальнего 

Востока.  

2.2.11. Математика  

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позиционная 

запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел.Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и 

разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление 

значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 
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Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

и Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители Простые и составные числа, решето 

Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число

 как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

 Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение

 информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 
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Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых 

чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, Зависимости между единицами 

измерения каждой величины. величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, количество, стоимость. времени,  скорости. Зависимости  между 

время,  работа;  цена, 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач. 

Задачи на части, доли, проценты.Решение задач на нахождение части числа и числа 

по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических задач 

с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная

 симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
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История математики. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и 

распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией. Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике 

древности. Роль Диофанта. Почему 1 1  1? Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Л. Магницкий. 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий в 5 классе. 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее процентам. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

2.2.12.АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Преобразования выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Пример и контрпример. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. История появления процентов. С. Стевин, Л. Ф. Магницкий, Гаусс и др.. 
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Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий в 6 классе 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее процентам. 

Отношение. 

Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь 
m

n , где m – целое, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: 

переместительные, сочетательные, распределительные. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. 

Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения.  

Числовое значение буквенного выражения. Преобразования выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. 

Декартовы координаты на плоскости. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
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обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определения. Пример и контр-пример. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные 

системы записи чисел. Делимость чисел. Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, Максим Плануд. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. История 

появления процентов. С. Стевин, ал-Каши, Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных 

чисел и нуля. История развития справочных таблиц по математике. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические задачи на 

язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. 

 

2.2.13 Геометрия  

Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем 

обобщения очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических 

фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме.  

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 

задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников.  

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений.  

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии.  
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Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности 

используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать 

лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.  

Четырехугольник  

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Площадь фигур.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур.  

Треугольник  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признак подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признак равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0 до 90. Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.  

Окружность и круг.  

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное положение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники.  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  

Построение с помощью циркуля и линейки.  
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Деление отрезка на n равных частей, построение четвертого пропорционального 

отрезка.  

Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга.  

Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии.  

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур.  

Начальные сведения из стереометрии.  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

2.2. 14 Информатика  

7 класс  

Человек и информация  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики.  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы  

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования.  

Учащиеся должны знать:  

- связь между информацией и знаниями человека;  

- что такое информационные процессы;  

          -какие существуют носители информации;  

- функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки;  
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- как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);  

- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.  

Учащиеся должны уметь:  

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники;  

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал;  

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;  

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита);  

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб);  

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.  

Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы.  

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером.  

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс.  

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ.  

Учащиеся должны знать:  

- правила техники безопасности и при работе на компьютере;  

- состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие;  

- основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации);  

- структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;  

- типы и свойства устройств внешней памяти;  

- типы и назначение устройств ввода/вывода;  

- сущность программного управления работой компьютера;  

- принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура;  

- назначение программного обеспечения и его состав.  

Учащиеся должны уметь:  

- включать и выключать компьютер;  
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- пользоваться клавиатурой;  

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами;  

- инициализировать выполнение программ из программных файлов;  

- просматривать на экране директорию диска;  

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск;  

- использовать антивирусные программы.  

Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.  

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода)  

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.  

Учащиеся должны знать:  

- способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы);  

- назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);  

- основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).  

Учащиеся должны уметь:  

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;  

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;  

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.  

Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика.  

Графические редакторы и методы работы с ними.  

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора.  
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Учащиеся должны знать:  

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти;  

- какие существуют области применения компьютерной графики;  

- назначение графических редакторов;  

- назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и 

пр.  

Учащиеся должны уметь:  

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;  

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.  

Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации.  

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;  

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации.  

Учащиеся должны знать:  

- что такое мультимедиа;  

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера;  

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.  

Учащиеся должны уметь:  

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.  

8 класс  

Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных.  

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.  

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.  

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов).  

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.  

Учащиеся должны знать:  
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- что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями;  

- назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  

- назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др;  

- что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW.  

Учащиеся должны уметь:  

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети;  

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы;  

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;  

- работать с одной из программ-архиваторов.  

Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования.  

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей.  

Учащиеся должны знать:  

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;  

- какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические).  

Учащиеся должны уметь:  

- приводить примеры натурных и информационных моделей;  

- ориентироваться в таблично организованной информации;  

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;  

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД.  

Проектирование и создание однотабличной БД.  

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей.  

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 

на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.  
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Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете).  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных, СУБД, информационная система;  

- что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

- структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

- что такое логическая величина, логическое выражение;  

- что такое логические операции, как они выполняются.  

Учащиеся должны уметь:  

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

- организовывать поиск информации в БД;  

- редактировать содержимое полей БД;  

- сортировать записи в БД по ключу;  

- добавлять и удалять записи в БД;  

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.  

Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами.  

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.  

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.  

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств.  

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы.  

Учащиеся должны знать:  

- что такое электронная таблица и табличный процессор;  

- основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации;  

- какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами;  

- основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

- графические возможности табличного процессора.  

Учащиеся должны уметь:  

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице;  
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- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка;  

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;  

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов.  

9 класс  

Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.  

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы.  

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.  

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм).  

Учащиеся должны знать:  

- что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  

- сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме;  

- что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;  

- в чем состоят основные свойства алгоритма;  

- способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  

- основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;  

- назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.  

Учащиеся должны уметь:  

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи;  

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке;  

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей;  

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  

Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов.  
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Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.  

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.  

Учащиеся должны знать:  

- основные виды и типы величин;  

- назначение языков программирования;  

- что такое трансляция;  

- назначение систем программирования;  

- правила оформления программы на Паскале;  

- правила представления данных и операторов на Паскале;  

-последовательность выполнения программы в системе программирования..  

Учащиеся должны уметь:  

- работать с готовой программой на Паскале;  

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования.  

Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере.  

Учащиеся должны знать:  

- основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества;  

- основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения;  

- в чем состоит проблема безопасности информации;  

- какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов.  

Учащийся должен уметь:  

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества.  

2.2.15 Основы духовно –нравственной культуры народов России  

В мире культуры. Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. Нравственные ценности российского 

народа. «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 
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выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. Религия и культура. Роль религии в 

развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. Как сохранить духовные ценности. 

300 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

из российской истории. Известные меценаты России. Твой духовный мир. Что составляет 

твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 

человека.  

2.2.16.Физика. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира. Физика — наука о природе. 

Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 
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измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления. Механическое движение. Материальная точка как модель 

физического тела. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равно действующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления. Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
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Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления. Электризация физических тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца.  Электрические  нагревательные  и  осветительные  приборы.  Короткое  

замыкание. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления. Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма 

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термо-ядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной.Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва. 

2.2.17.Биология. 

Живые организмы. Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 
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общества. Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. Строение животных. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. 

Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты Многообразие (типы, классы хордовых) 

животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к 

различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
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Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность.

 Вредное влияние на развитие организма 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и  кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции 

и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 
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Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Общие биологические закономерности. Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость—свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Послед-ствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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2.2.18.Химия. 

8класс. 

Введение в химию. Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных вещества. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. 

В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Тема 1. Атомы химических элементов. Атомы  как  форма  существования  

химических  элементов.  Основные  сведения  о строении атомов. Доказательства

 сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.

 Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - образование 

новых химических элементов. Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  атома  -  образование  

изотопов.  Современное определение понятия «химический  элемент». Изотопы как  

разновидности  атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность.  Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 



178 

 

Тема 2. Простые вещества. Положение металлов и неметаллов в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые 

вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов. Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты,  их состав  и  названия.  Классификация  кислот.  Представители

 кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных

 смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. Понятие явлений как 

изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. 
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Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций.

 Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды со щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Тема 5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» 1.Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное оборудование и обращение 

с ним. 2.Признаки химических реакций. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе. 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация 

кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 
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Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление.Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. Тема 7. Практикум 2. 

«Свойства растворов электролитов». 

1.Экспериментальное решение задач по ТЭД 

9 класс. 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла  неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Тема 1.Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. 

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х м е т а л л о в . Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
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О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в г л а в н о й п о д г р уп п ы I I г р уп 

п ы . Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Тема 2.Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 1.Осуществление 

цепочки химических превращений. 2. Решение экспериментальных задач на распознавание 

и получение веществ. 

Тема 3.Неметаллы Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

В о д о р о д . Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в . Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

С е р а . Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

А з о т . Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о с ф о р . Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д . Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 
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на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р е м н и й . Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 4.Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 2. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 3. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Тема 5.Органические соединения Вещества органические и неорганические, 

относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 

Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его 

значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Тема 6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации (ГИА) 

Физический   смысл   порядкового   номера   элемента   в   периодической   системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 
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свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 

2.2.19 Изобразительное искусство  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы.  

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре.  

Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию 

и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье 

уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все 

виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных 

средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в 

разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.  

Тема 9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, 

театр, телевидение)»  

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-

пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, 

телевидение и др). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.  

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы.  

2.2.20. Музыка  

Музыка как вид искусства  

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
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изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. 

Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся 
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отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. 

Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

2.2.21. Технология  

«Технология. Индустриальные технологии»  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». Тема 1. Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов.  

5 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для 

столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий.  

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей 

из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в 

детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  

6 класс 

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.  

Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение 

последовательности сборки изделия по технологической документации. Разработка 

технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из 

древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений 

деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель.  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение 

заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 

деталей.  

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки  

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

5 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация 

рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение 

чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 
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деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Изготовлениедеталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление 

со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение 

чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 

сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из 

сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение 

правил безопасного труда.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней 

резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 5 

класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 

работы на станке. Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах.  

6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными 

технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ.  
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7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление 

с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка 

приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного 

труда. Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка 

школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической 

документации. Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном 

и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  

5 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины 

выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление 

изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий.  

6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными  

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов,  

выполнение работ, отделка. Изготовление мозаики с металлическим контуром 

(украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). Освоение 

технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и 

копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление 



189 

 

декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления 

изделия. Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление 

металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 

рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 5 

класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.  

Тема 2. Эстетика и экология жилища 5 класс 

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и 

металла).  

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для 

штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен 

декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея подвид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для 

нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных 

работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с 

технологиейплиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и 

настилки полов.  

Замена отколов шейся плитки на участке стены (под руководством учителя).  

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 6 

класс  
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Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей 

(на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 

аэратора смесителя.  

Тема 6. Экология жилища.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей.  

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раздел «Электротехника».  

Тема 1. Бытовые электроприборы.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов 

защиты электронных приборов от скачков напряжения.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики.  

Раздел «Семейная экономика».  
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Тема 1. Бюджет семьи.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Практические работы.  

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 

семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение».  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». Тема 1. 

Исследовательская и созидательная деятельность.  

5 класс  

Теоретические сведения.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор 

видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки.  

Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 
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для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  

6 класс  

Теоретические сведения.  

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки 

для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для 

мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели 

вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт 

изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его 

отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка 

электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка,  
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стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, 

полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект 

для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка,угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, 

мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 

декоративно- прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная 

скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 

струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели 

автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

«Технология. Технология ведения дома»  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства».  

Тема 1. Интерьер кухни, столовой.  

5 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование 

кухни с помощью ПК.  

Тема 2. Интерьер жилого дома.  

6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 

стен, пола. Изготовление макета оформления окон.  

Тема 3. Комнатные растения в интерьере.  

6 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы.  
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Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация 

коллекции, книг.  

Тема 5. Гигиена жилища.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения.  

Тема 6. Экология жилища.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей.  

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

Раздел «Электротехника».  

Тема 1. Бытовые электроприборы.  

5 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных 

приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника.  

7 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей 

и доходов семьи.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов 

защиты электронных приборов от скачков напряжения.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

8 класс  

Теоретические сведения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики.  

2.2.22. Физическая культура  

5 КЛАСС  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх.  

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 
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личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы.  

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики . Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием.  

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.  

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).  

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки).  

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).  

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м 

и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 
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регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте 

и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры.  

Ба с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами  

и изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места.  

Упражнения общей физической подготовки.  

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте 

и в движении приставными шагами).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. 

Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар 

с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы:  

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием.  

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев.  

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).  

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги.  
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Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из 

седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на 

верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки).  

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения 

руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на 

коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом).  

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); 

бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. 

Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу 

вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». 

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры  

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным 

шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по 

кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками 

снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) 

руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, 

вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя и верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на 

месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические 
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действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с 

мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней 

частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и 

защите. Игра в мини-футбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные)  

игры. Элементы техники национальных видов спорта.  

6 КЛАСС  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта.  

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования 

их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как 

чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы).  

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного 

зала  
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• открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений 

для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем 

плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время занятий  

• регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно 

плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия).  

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений:  

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, 

наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса;  

развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью;  

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег;  

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание  

тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну;  

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны 

по одному в колонну по 2, по 3 и обратно.  

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке.  

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).  

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки 

поперек.  

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках.  
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Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок 

вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки).  

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки).  

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по 

движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение 

«упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры.  

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением 

на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на 

месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки.  

В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением 

(по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-

футбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении 

из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно.  



202 

 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках.  

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).  

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки 

поперек.  

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в 

вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор.  

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание  

• упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю 

жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе 

на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса 

лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки).  

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений 

типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки).  

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением  

• определенное место.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). 

Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных 

способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  
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Спортивные игры  

Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления  

и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча 

с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании 

мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча 

на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со 

второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком 

передней линии. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи 

мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в 

движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол 

(мини-футбол) по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные)  

игры. Элементы техники национальных видов спорта.  

7 КЛАСС  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 

данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.).  

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. 

Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 

подготовительных упражнений.  

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 
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честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года 

и погодных условий.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении  

новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем).  

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и 

освоению двигательных действий (с графическим изображением).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 

ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!».  

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку.  

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на 

месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок 

прогнувшись с короткого разбега толчком одной.  

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках.  
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Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок 

назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в 

упор на нижней жерди (девочки).  

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в 

висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя 

раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, 

сход со снаряда сбеганием.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры  

Упражнения общей физической подготовки.  

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в 

зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра 

в волейбол по правилам.  

8 КЛАСС  

Знания о физической культуре  

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации.  

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата.  

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа.  
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической  (совместно с 

учителем). Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно- двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость).  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев 

(юноши). Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до 

конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись.  

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре 

перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись.  

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), 

удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный 

и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 



207 

 

туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой (мальчики — до 5 км, 

девочки — до 3 км).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки.  

Спортивные игры.  

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол 

по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и 

махом другой из упора присев (юноши).  

Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых 

кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад,перекат 

назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 

360° (юноши).  

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, 

оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, 

махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду.  

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим 

размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на 

нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом 

за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на 

нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре,соскок (девушки).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в 

упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный 

шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной 

ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек. Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши).  

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 
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элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки).  

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый 

бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 

туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с 

туристической экипировкой.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры  

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в 

плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при 

организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в футбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности.  

Сюжетно-образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов 

спорта.  

9 КЛАСС  

Знания о физической культуре  

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологическиетребования).  

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. Физическая культура человека. Правила организации и планирования 
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режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила 

планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной 

(трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические 

требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во 

время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 

укладка рюкзака).Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 

(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной 

площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи 

(при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во времязанятий.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 

учащихся). Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом 

бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; 

соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности. Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на 

согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с 

учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. Упражнения на 

брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди 

толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная 

из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки).  
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Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши 

— 3 км, девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе,лазанья и 

перелезания.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. Упражнения 

общей физической подготовки.  

Спортивные игры.  

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и 

защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по 

правилам. В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме 

мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при 

приеме подачи). Игра в волейбол по правилам.  

Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам.Упражнения общей 

физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных 

физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися 

исходя из собственной физической и технической подготовленности (на результат). 

Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.)  

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.  

Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника 

произвольная).Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных 

дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение 

соревновательных дистанций (дистанция определяется учащимися) в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры  
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Б а с к е т б о л.Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях.  

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта.  

2.2.23. Основы безопасности жизнедеятельности  

8 класс  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1.Основы комплексной безопасности  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист- водитель транспортного средства. Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Аварии на радиационноопасных объектах и их возможные последствия. Аварии 

на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. Организация повешения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  
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Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). Первая помощь при 

травмах (практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие).  

9 класс  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные 

ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза 

военной безопасности России.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения  

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Организационные 

основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Профилактика наркозависимости.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 

предаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
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Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя).  

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ.  

 

2.2.24. Программы внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МБУ «Школа № 79» 

является нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - Стандарт).  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно –спортивное и оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

МБУ «Школа № 79» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

Особенности содержания внеурочной деятельности  

В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения 

в образовательную деятельность деятельностных форм обучения учебный план 

предусматривает время: на творческую и проектную деятельность (по выбору учащихся).  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

-опора на ценности воспитательной системы школы;  

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

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);  
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- 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 в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

-в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

-в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

-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, 
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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;  

-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.  

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с 

тяжелым нарушением речи.  

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;  
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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, само-понимания, 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.  

2.3.2. Условия реализации Программы воспитания и социализации обучающихся в с 

тяжелым нарушением речи в МБУ «Школа №79»  

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 определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);  
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа №79», запросы участников образовательных отношений. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

- обеспечающую создание социальной среды развития обучающихся  включающего 

урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанную на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

-учитывующую историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации 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; 
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формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству;  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;  

-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, 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью);  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования;  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе;  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства.  

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; 
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- 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). 

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; 

-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;

 -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.

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; 
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-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.

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.
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Ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии.

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.

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; 
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-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 

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.  

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.

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, 
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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 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.

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;

-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.

10. Формирование коммуникативной культуры:  
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- 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. 

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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2.3.4. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому направлению с учетом урочной и внеурочной деятельности. 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 
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-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

-непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

-недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

-наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

-без альтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся. В рамках данной Программы предполагаются 

следующие направления и формы взаимодействия: 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 

-Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных приоритетов по развитию и воспитанию учащихся, в разработке 

содержания и реализации программы, оценке ее эффективности(законных представителей) 

-Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям. 

-Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей 

-Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей. 

-Опора на положительный семейный опыт. 

Направление работы  Социальные партнеры  Цели взаимодействия  Содержание работы  

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Совет ветеранов  

15 квартала.  

План совместной работы. 

 

Воспитание у 

обучающихся активной 

гражданской позиции, 

патриотизма.  

Формирование ценностно-

нравственных ориентаций 

обучающихся. 

 

Шефство над ветеранами 

войны и труда:  

- оказание посильной помощи 

ветеранам;  

- организация и проведение 

календарных праздников;  

- совместное проведение 

уроков мужества и классных 

часов, посвященных 

нравственному воспитанию 

школьников.  

Пополнение экспонатов в 
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школьном Музее боевой и 

трудовой славы.  

Совместное проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию. 

 ТОС – 15  

План совместной работы 

 

Воспитание у детей 

общественной активности, 

чувства уважения к людям 

труда. 

 

Организация совместных 

мероприятий:  

- Дня пожилого человека;  

- праздников для пенсионеров 

и детей с ограниченными 

возможностями;  

- субботников по 

благоустройству квартала;  

- массовых праздников в 

микрорайоне;  

- летнего отдыха детей. 

2. Организация досуга 

 

Творческие группы 

«Академия», «Радуга - С»  

Договор о сотрудничестве 

 

Приобщение детей к 

культурным ценностям 

народов России.  

Организация занятости и 

отдыха детей в 

каникулярный период. 

 

Культурно-досуговое 

обслуживание обучающихся:  

- организация культурно-

развлекательных 

мероприятий; организация 

экскурсий по городу, области, 

России. 

3.Дополнитель-ное 

образование 

 

МБОУ ДОД ЦВР «Аврора»  

План взаимодействия 

 

Создание оптимальных 

условий для воспитания и 

обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, 

развития творческих 

способностей.  

Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

Организация работы 

творческих объединений по 

художественно-

эстетическому направлению 

(«Рукоделие»), спортивно-

оздоровительному (джаз-

балет «Контур», «Футбол»).  

Участие в творческих 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях.  

Участие в реализации проекта 

«Мир искусства детям». 

 МБОУ ДОД ДСЮСШОР №2  

«Красные крылья»  

Договор о совместной 

деятельности 

 

Формирование здорового 

образа жизни. Охрана и 

укрепления здоровья 

детей.  

Организация занятости и 

отдыха детей в 

каникулярный период. 

 

Организация работы 

спортивной секции по 

баскетболу для девочек.  

Участие в городских, 

областных соревнованиях по 

баскетболу.  

Проведение спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований. 

 

 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 

«Волгарь» 

 

Создание оптимальных 

условий для воспитания и 

обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья.  

Обеспечение 

дополнительного 

образования детей по 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Организация работы 

спортивной секции по борьбе 

самбо. Участие в городских, 

областных соревнованиях по 

борьбе самбо.  

Проведение спортивных 

мероприятий в период 

каникул. 

 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений.  

 

ОУУП и ПДН ОП № 22 по 

Автозаводскому району  

г.о. Тольятти  

План совместной работы 

 

Предупреждение 

противоправных деяний 

среди обучающихся.  

Оказание правовой 

поддержки детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Организация работы Совета 

профилактики.  

Выявление детей «группы 

риска» и неблагополучных 

семей.  

Вовлечение «трудных» 

подростков в работу кружков 

и секций.  

Проведение 

профилактических лекций 

для обучающихся.  

Посещение «трудных» 
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подростков на дому.  

Информирование родителей и 

педагогов о состоянии 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

5. Предупреждение 

детского дорожного 

травматизма 

 

ГИБДД УВД  

по Автозавод-скому району  

г.о. Тольятти  

План совместной работы 

 

Профилактика детского 

дорожного травматизма.  

Воспитание чувства 

ответственности за свою 

жизнь и здоровье. 

 

Проведение операции 

«Внимание, дети!».  

Проведение 

профилактических бесед по 

ПДД.  

Подготовка отряда ЮИД к 

конкурсу агитбригад.  

Составление безопасных 

маршрутов для обучающихся. 

6. Социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

 

МКУ Центр социальной 

помощи семье и детям 

 

Осуществление 

информационно-

просветительской работы 

среди обучающихся и их 

родителей. 

 

Оказание социальной 

помощи неблагополучным 

семьям и детям, оказавшимся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

 МБУ Центр ПМСС 

 

Выявление детей и 

подростков, склонных к 

девиантному поведению.  

Проведение 

профилактической и 

коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 

 

Оказание методической и 

психологической помощи 

обучающимся и их 

родителям.  

Проведение лекций, бесед, 

психологических тренингов. 

 Региональный 

социопсихологический центр 

 

Обеспечение создания 

условий для максимально 

полного развития 

интеллектуального, 

личностного, творческого 

потенциала, а так же 

сохранения психического 

здоровья учащихся. 

 

Социально-психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска».  

Диагностика личности.  

Консультирование 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

 

2.3.5. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды реализуется по средствам объединения педагогического  

коллектива. В вопросе рациональной организации образовательной деятельности, освоение 

педагогами школы совокупности распределение интенсивности умственной деятельности;  

использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), проведение регулярных оздоровительных 

процедур, подготовку и проведение спортивных соревнований, участие в массовых 

спортивных состязаниях (Кросс нации, Зимний мяч, Большая игра, Семейные старты)  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

-внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

-внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

-программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

-стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
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для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов.  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.6. 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. 
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Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

1) уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

2) степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

3) реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

4) уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

5) согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

1)уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

классах;  

2)степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

3)состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

4)реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 
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учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

5)согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

1)уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

3) степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

4) реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

5)согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся 

в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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, выражается в следующих 

показателях:  

1) уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

2) степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

3) степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  
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4) реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

5) согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.7. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с тяжелым нарушением речи.  

Для успешной реализации любой деятельности обучающихся необходимы 

своевременное планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов. 

Контроль результативности и эффективности организации процесса воспитания и 

социализации в школе осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Система мониторинговых исследований позволяет организовать сбор, обработку и 

распространение информации, отражающей результативность деятельности по следующим 

показателям:  

- включенность учащихся в различные виды деятельности (учебную, внеучебную, 

внешкольную, социально значимую);  

- результативность участия в мероприятиях различного уровня;  

рост мотивации обучающихся к активной познавательной деятельности 

(результативность участия в мероприятиях различной направленности);  

- уровень сформированности коммуникативных компетентностей, креативных и 

организационных способностей (уровень развития самоуправления),  

- уровень развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Все виды деятельности учащихся на ступени основного общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Воспитательный результат деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

С помощью теории и технологии М.И. Шиловой отслеживаются проявления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков по следующим 

показателям:  

-любовь к своему Отечеству, забота об общем благе;  

- любовь к родной природе;  

- бережливость в отношении к общественной и чужой собственности;  

- бережливость и экономность в отношении к личной собственности;  

- аккуратность;  

- настойчивость в достижении успеха;  

- творческое отношение и успешность во внеурочных и внешкольных делах;  

- товарищество, верность дружбе;  
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- доброжелательность;  

- вежливость и культура поведения;  

- забота о своем здоровье;  

- самообладание и сила воли;  

- стремление к самосовершенствованию.  

Уровень ученического самоуправления устанавливается «Методикой определения 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» М.И.Рожкова.  

Взаимоотношения в ученическом коллективе исследуются с помощью социометрии.  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

1) профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования  

2) требованиям Стандарта и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

3) периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

4) профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1. 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.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
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жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  

8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

 

2.4. Программа коррекционной работы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа №79» 

 

2.4.1.Общие положения.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП), коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. Осуществление 

программы коррекционной работы основного общего образования проводится в результате 

сетевого взаимодействия с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Психолого-педагогический центр» 

городского округа Тольятти (сокращённо ГБОУ «ППЦ»), государственным бюджетным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и 

медико-социальной помощи центра психолого-медико-социального сопровождения 

«Личность» городского округа Тольятти.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АОП ООО; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе образовательной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АОП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АОП ООО. 

Специальная поддержка освоения АОП ООО осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся ТНР в 

освоении образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся и их социальная адаптация. 

Задачи программы:  

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательной деятельности; 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

-повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития;  

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической  коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  
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-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;  

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова;  

-практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

-сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- 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 у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, 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.  



239 

 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- 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 

ТНР выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ТНР в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

-обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

-организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию«обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

-реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся;   

-   организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 
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-социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

2.4.2.Принципы формирования программы. 

Программа коррекционной работы в МБУ «Школа №79» основывается на следующих 

принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

 призванного  решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ТНР. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ТНР выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

2.4.3.Направления коррекционной работы 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АОП ООО являются: 
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-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной общеобразовательной 

программы основного образования, специалистов, работающих с обучающимися, их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками -сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

 Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от  специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

-изучение социальнойситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной  общеобразовательной программы основного 

общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.              

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств;  

-совершенствование коммуникативной деятельности; 

-формирование и коррекцию обще функциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности(по Е.Ф. Соботович); 

-развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических)у обучающихся с ТНР; 

-развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

-формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; -
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достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и вне учебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательной деятельности; 

-консультирование специалистами педагогов по выбор у дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение  

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ТНР; 

-проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательных отношений, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при изучении предметов 

учебного плана, коррекционных курсов. 

 2.4.4. Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МБУ "Школа № 79" реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития обучающихся, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения обучающихся с ТНР при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории обучающихся. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям обучающихся. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения обучающихся с ТНР, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

2.4.5.Механизмы реализации программы. 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках 

ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ТНР специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности  МБУ "Школа № 79" , и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

Сетевое взаимодействие специалистов обеспечивается и партнёров организуется 

созданным на базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПК), 

деятельность которого регламентируется разработанным и утвержденным положением о 

ПМПК. 

В рамках ПМПК предусматривается создание общих организационных, кадровых, 

информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную 

реализацию задач программы коррекционной работы, а именно: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающихся, предоставлении  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающихся; 

- составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и 

индивидуальных учебных планов коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер обучающихся. 

Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МБУ "Школа № 

79" является её доступность. С целю реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР, в учреждении, осуществляющую образовательную 

деятельность создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет  

обеспечить условия для оптимального развития обучающихся, успешной интеграции  в 

социум.  

В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник (врач поликлиники № 3, прикрепленной к школе). 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  
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- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

2.4.6.Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

В школе созданы оптимальные условия организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ТНР.  

- Сформирован учебный план для обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому,  

- сформированы УМК ,  

- разработаны КТП,  

- составлено расписание индивидуальных занятий (на дому),  

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ТНР.  

Проблемы обучения детей с ТНР рассматриваются на заседаниях МО, 

производственных совещаниях, педагогических советах. Учителя, работающие с детьми 

индивидуальной формы обучения, являются постоянными слушателями городских 

семинаров по данной проблеме.  

Таким образом, в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации образовательной деятельности и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ТНР 

предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция 

Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей обучения. 

Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия. 

 Содержание: реализация программ коррекционных занятий на основе УМК. 

Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ТНР. Предполагаемый 

результат: освоение обучающимися образовательной программы. 

2. Медицинская коррекция 

Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 

Форма осуществления: оздоровительные процедуры назначенные специалистами. 

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ТНР 

Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 

3. Психологическая коррекция 

Цель:коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических 

разработок с обучающимися с ТНР. 

Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых 

для освоения образовательной программы. 

Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и позволяет эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания 
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 обучающихся с ТНР 
Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 14) 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, 

решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем. 4. 

Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

8. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальнойпедагогики 

и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

Формы обучения детей с ТНР: 

- в общеобразовательном классе; 

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе; 

- с использованием надомной формы обучения; 

- с использованием дистанционной формы обучения . 

2.4.7.Программнометодическое обеспечение коррекционной работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно  развивающие программы, диагностический и коррекционно  развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога. Обучение детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития проводится по адаптированной 

образовательной программе. 

2.4.8.План мероприятий  по инклюзивному образованию 

 Урочные    Внеурочные  Внешкольные 

 мероприятия   мероприятия  мероприятия 

       

Задачи  Общеразвивающие задачи   индивидуально ориентированных 

мероприятий занятий  – повышение  уровня общего,  сенсорного, интеллектуального 

 развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико- 

 пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

  Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

 трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 
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 предшествующего обучения и т.д.     

 - Совершенствование  - Совершенствование  - Расширение 

 движений и   движений и  представлений об 

 сенсомоторного   сенсомоторного  окружающем мире и 

 развития    развития  обогащение словаря 

 -Расширение   - Расширение  - Развитие  

 представлений об   представлений об  различных видов 

 окружающем мире и  окружающем мире,  мышления  

Содержание обогащение словаря  обогащение словаря     

коррекционных - Развитие различных  - Развитие различных     

мероприятий видов мышления   видов мышления     

 - Развитие основных  - - Коррекция отдельных    

 мыслительных   сторон психической     

 операций    деятельности     

 

  - Коррекция нарушений  

  в развитии  

  эмоционально-  

  личностной сферы  

 - Игровые ситуации, - Внеклассные занятия - Консультации 

 упражнения,   задачи, - Кружки и спортивные специалистов 

 коррекционные приёмы секции - ЛФК, лечебный 

 и методы обучения - Индивидуально массаж, закаливание 

 -Элементы арттерапии, ориентированные - Посещение 

 сказкотерапии занятия учреждений 

 - Психогимнастика - Часы общения дополнительного 

 -Элементы - Культурно-массовые образования 

 куклотерапии мероприятия (творческие кружки, 

 -Театрализация, - Родительские гостиные спортивные секции) 

 драматизация - Творческие - Семейные 

 -Минуты отдыха лаборатории праздники, 

 - Индивидуальная - Индивидуальная традиции 

 работа работа - Поездки, 

 -Использование - Школьные праздники путешествия, 

 специальных программ - Экскурсии походы, экскурсии 

 и учебников - Речевые и ролевые - Общение с 

  игры родственниками 

  - Литературные вечера  

 - Контроль - Уроки доброты - Общение с 

 межличностных - Субботники друзьями 

 взаимоотношений - Коррекционные - Прогулки 

 - Дополнительные занятия по  

 задания и помощь формированию навыков  

 учителя игровой и  

  коммуникативной  

  деятельности, по  

  формированию  

  социально-  

  коммуникативных  

  навыков общения, по  
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  коррекции речевого  

  развития, по развитию  

  мелкой моторики, по  

  развитию общей  

  моторики, по  

  физическому развитию и  

  укреплению здоровья  

Диагностическая Наблюдение и Обследования Медицинское 

направленность педагогическая специалистами школы обследование, 

 характеристика (психолог, медработник, заключение 

 классного социолог (по запросу психолого-медико- 

 руководителя, оценка педагогов) педагогической 

 зоны ближайшего  комиссии (ПМПК) 

 развития ребёнка   

Коррекционная Использование Организация часов Соблюдение 

направленность адаптированных общения, режима дня, 

 индивидуальных коррекционных занятий, сказкотерапия, 

 

 программ, помощь на индивидуально изотворчество, 

 уроке. ориентированных занятия ЛФК, общее 

 Мотивация активной занятий; занятия со развитие ребёнка, 

 деятельности специалистами, его кругозора, речи, 

 учащегося соблюдение режима дня, эмоций и т.д. 

  смены труда и отдыха,  

  полноценное питание,  

  прогулки.  

Профилактическая Систематические Смена Социализация и 

направленность валеопаузы, минуты интеллектуальной интеграция в 

 отдыха, смена режима деятельности на общество ребёнка 

 труда и отдыха. эмоциональную и Стимуляция 

 Сообщение учащемуся двигательную и т.п., общения ребёнка 

 важных объективных контакты со Чтение ребёнку 

 сведений об сверстниками, книг 

 окружающем мире, педагогами, Посещение занятий 

 предупреждение специалистами школы. в системе 

 негативных тенденций  дополнительного 

 развития личности  образования по 

   интересу или 

   формирование через 

   занятия его 

   интересов 

  Обучение родителей  

  умению принятия своего  

  ребенка таким, каков он  

  есть, необходимости  

  проявления  

  родительской любви и  

  заботы, родительских  

  чувств. Демонстрации  

  своей  
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  заинтересованности в  

  делах и вниманию к  

  малейшим успехам  

  ребенка, использованию  

  методов поощрения  

  (похвала, поощрение )  

Развивающая Использование Организация часов Посещение 

направленность учителем элементов общения, групповых и учреждений 

 коррекционных индивидуальных культуры и 

 технологий, коррекционных занятий, искусства, выезды 

 адаптированных занятия со на природу, 

 индивидуальных специалистами, путешествия, 

 программ, проблемных соблюдение режима дня чтение книг, 

 форм обучения,  общение с разными 

 элементов  (по возрасту, по 

 коррекционно-  религиозным 

 развивающего  взглядам и т.д.) 

 обучения  людьми, посещение 

   спортивных секций, 

 

   кружков и т.п 

Ответственные за Специалисты ПМПК, Классный руководитель, Родители, семья 

индивидуально классный педагоги внеурочной Медицинские 

ориентированные руководитель, учителя, деятельности, психолог, работники 

мероприятия которые проводят медицинский работник Педагоги 

 индивидуальное  дополнительного 

 обучение с детьми с  образования 

 ОВЗ   

Программа предусматривает систему мероприятий по повышению качества 

кадрового ресурса. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании обучающихся с ТНР. 

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными психолог, врач 

 особенностями, нарушениями физического  

 здоровья и развития, по проблемам  воспитания и  

 обучения обучающихся с ОВЗ  

Семинары, Обучающие тренинги и семинары с педагогами по курсы повышения 

тренинги, взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в квалификации, 

консилиумы, педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и психолог 

Лектории воспитания, лектории по образовательному подходу  

 к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам  

 коррекционной и диагностической работы.  

Важным направлением программы является работа с родителями (законными 

представителями).  

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания обучения обучающихся с ТНР. 

Мероприятия по повышению психолого- педагогической  



249 

 

компетентности родителей (законных представителей)  

 Направление Содержание работы Ответственный  

 Консультирование ознакомление с психолого- Психолог,  

  педагогическими,  физиологическими и возрастными педагог,  

  особенностями обучающихся, педагогическая и врач  

  психологическая помощь в решении трудностей в   

  обучении и воспитании   

 Родительские Лекции по профилактике школьной дезадаптации, Психолог,  

 собрания кризисам возрастного развития, по формированию педагог, врач  

  детского коллектива, по возрастным особенностям   

  детей, профилактике девиантного и аддиктивного   

  поведения и проблем школьного обучения,   

  физического развития.   

 Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация,  

   психолог  

 Открытые Проведение круглых столов по взаимодействию с психолог,  

 мероприятия детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков педагог  

 

2.4.9.Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной работы. 
5 классы: №  Методики  Цель  УУД  Дата проведения  

1  Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. Равена).  

Цель: выявить 

развития 

регулятивных 
действий при 

нахождении 

недостающего 
элемента матрицы.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 
учебные действия 

(целенаправленность, 

работоспособность, 
контроль, коррекция, 

познавательные 

действия, сравнение, 

анализ, синтез, 

аналогия).  

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь.  

2  Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – Пьерона).  

Цель: изучить 

свойства внимания 

(концентрации, 
устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного 
темпа, который 

вторично – оценивает 

точность и надежность 
переработки 

информации, волевую 

регуляцию, 
личностные 

характеристики 

работоспособности и 
динамику 

работоспособности во 

времени.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 
учебные действия 

(волевая 

саморегуляция, 
личностные 

характеристики 

работоспособности и 
динамику 

работоспособно-сти во 

времени).  

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь.  

3  ГИТ  Цель: изучить уровень 

интеллектуального 

развития.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные  

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь.  
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учебные действия 
(целенаправленность, 

работоспособность, 
контроль, коррекция, 

познавательные 

действия, сравнение, 
анализ, синтез, 

аналогия).  

 

4  Самооценка.  Цель: изучить уровень 

самооценки и 
притязания учащихся.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

(оценка возможностей, 
цели, стремления).  

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь  

5  Эмоциональное 

отношение к учению.  

Цель: изучить уровень 
эмоциональности к 

учению.  

 
Формирует 

регулятивные 

универсальные 
учебные действия.  

 

Сентябрь, октябрь, 
ноябрь.  

6  Моральные дилеммы.  Цель: выявить 

усвоения нормы 

взаимопомощи.  

Формирует 

личностные 

универсальные 
учебные действия 

(нравственно – 

этического 
оценивания).  

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь.  

7  Методика Кто прав?  Цель: выявить 

сформированности 
действий, 

направленных на учет 

позиции  

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 
(внутренняя позиция 

школьника, 

смыслообразование, 
действие нравственно 

– этического 

оценивания, общий 
уровень развития 

общения). 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь.  

8  Совместное рисование  Цель: научить 

устанавливать рабочий 
отношения.  

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 
(смыслообразование, 

действие нравственно 

– этического 
оценивания).  

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь.  

9  Тест аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов)  

Цель: определить 
осознание своего 

отношения к 

окружающему миру.  

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

(внутренняя позиция 

школьника, 
смыслообразование, 

действие нравственно 

– этического 
оценивания, общий 

уровень  

развития 
общения).  

 

Сентябрь, октябрь, 
ноябрь.  
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6 классы: №  Методики  Цель  УУД  Дата проведения  

1  Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. Равена).  

Цель: выявить 

развития 

регулятивных 

действий при 

нахождении 

недостающего 

элемента матрицы.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 
учебные действия 

(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 

познавательные 

действия, сравнение, 
анализ, синтез, 

аналогия).  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь.  

2  Исследование 

особенностей внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – Пьерона).  

Цель: изучить 

свойства внимания 

(концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного 

темпа, который 

вторично – оценивает 

точность и 

надежность 

переработки 

информации, 

волевую регуляцию, 

личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику 

работоспособно-сти 

во времени.  

Формирует 

регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

(волевая 
саморегуляция, 

личностные 

характеристики 
работоспособности и 

динамику 

работоспособно-сти во 
времени).  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь.  

3  ГИТ  Цель: изучить 

уровень 

интеллектуального 

развития.  

Формирует 

регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

(целенаправленность, 
работоспособность, 

контроль, коррекция,  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь.  

познавательные действия, сравнение, анализ, синтез, аналогия).  

4  Самооценка.  Цель: изучить уровень 
самооценки и 

притязания учащихся.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия (оценка 
возможностей, цели, 

стремления).  

Октябрь, ноябрь, 
декабрь.  

5  Эмоциональное 

отношение к учению.  

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к 
учению.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь.  
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действия.  

6  Тест аксиологической 

направленности 

школьников  
(А. В. Капцов).  

Цель: определить 

осознание своего 

отношения к 
окружающему миру.  

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя 

позиция школьника, 
смыслообразование, 

действие нравственно – 

этического оценивания, 
общий уровень 

развития общения).  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь.  

7  Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой.  

Цель: диагностировать 

развитие 
индивидуальной 

саморегуляции и ее 
индивидуального 

профиля, включающего 

показатели 

планирования, 

моделирования, 

программирования, 
оценки результатов, а 

также показатели 

развития регуляторно – 
личностных свойств – 

гибкости и 

самостоятельности.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия 
(целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция).  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь.  

8  Методика 
диагностического 

личностного роста 

Степанова. 
 

Цель: научить 
подростка 

демонстрировать свое 

отношение к миру, к 
другим людям, к 

самому себе, 

формулировать 
высказывания  

 

Формирует 

личностные  
универсальные учебные действия 

(внутренняя позиция школьника, 
смыслообразование, действие 

нравственно – этического оценивания, 

общий уровень развития общения).  

 

Октябрь,  
ноябрь, 

декабрь.  
 

7 классы: №  Методики  Цель  УУД  Дата проведения  

1  Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. Равена).  

Цель: выявить развития 
регулятивных действий 

при нахождении 

недостающего элемента 
матрицы.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 
(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 
познавательные 

действия, сравнение, 

анализ, синтез, 
аналогия).  

Март, апрель, май.  

2  Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – Пьерона).  

Цель: изучить свойства 

внимания 

(концентрации, 
устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, 

который вторично – 

оценивает точность и 

надежность переработки 
информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 
работоспособности и 

динамику 
работоспособно-сти во 

времени.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 
учебные действия 

(волевая 

саморегуляция, 

личностные 

характеристики 

работоспособности и 
динамику 

работоспособности во 

времени).  

Март, апрель, май.  

3  ГИТ  Цель: изучить уровень  Формирует 

регулятивные  

Март,  
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интеллектуального развития.  универсальные учебные действия 
(целенаправленность, работоспособность, 

контроль, коррекция, познавательные действия, 
сравнение, анализ, синтез, аналогия).  

апрель, май.  

4  Самооценка.  Цель: изучить уровень 
самооценки и притязания 

учащихся.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 
(оценка 

возможностей, цели, 

стремления).  

Март, апрель, май.  

5  Эмоциональное 

отношение к учению.  

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к 

учению.  

 

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Март, апрель, май.  

6  Тест аксиологической 

направленности 

школьников  
(А. В. Капцов)  

Цель: определить 

осознание своего 

отношения к окружающему 
миру.  

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

(внутренняя позиция 
школьника, 

смыслообразование, 

действие 
нравственно – 

этического 

оценивания, общий 
уровень развития 

общения).  

Март, апрель, май.  

7  Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» Моросановой.  

Цель: диагностировать 

развитие индивидуальной 
саморегуляции и ее 

индивидуального профиля, 

включающего показатели 
планирования, 

моделирования, 

программирования, оценки 
результатов, а также 

показатели развития 

регуляторно – личностных  

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

(целеполагание, 
планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 
оценка, волевая 

саморегуляция).  

Март, апрель, май  

 
свойств – гибкости и самостоятельности.  

8  Методика 

диагностического 

личностного роста 

Степанова.  

Цель: научить подростка 
демонстрировать свое 

отношение к миру, к 

другим людям, к самому 
себе, формулировать 

высказывания.  

Формирует личностные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя 

позиция школьника, 
смыслообразование, 

действие нравственно – 

этического оценивания, 
общий уровень развития 

общения).  

Март, апрель, май.  

8 классы: №  Методики  Цель  УУД  Дата проведения  

1  Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. Равена).  

Цель: выявить развития 
регулятивных действий 

при нахождении 

недостающего элемента 
матрицы.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия 
(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 
познавательные действия, 

сравнение, анализ, синтез, 

аналогия).  

Март, апрель, май.  
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2  ШТУР  Цель: изучить уровень 
интеллектуального 

развития.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 
действия 

(целенаправленность, 

работоспособность, 
контроль, коррекция, 

познавательные действия, 

сравнение, анализ, синтез, 
аналогия).  

Март, апрель, май.  

3  Исследование 

особенностей внимания, 

работоспособности (Тест 

Тулуз –  

Цель: изучить свойства 

внимания (концентрации, 

устойчивости, 
переключаемости) и  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 
действия (волевая 

саморегуляция, 

личностные 
характеристики  

Март, апрель, май.  

 
Пьерона).  психомоторного темпа, который вторично – 

оценивает точность и надежность 

переработки информации, волевую 
регуляцию, личностные характеристики 

работоспособности и динамику 

работоспособности во времени.  

работоспособности и динамику 

работоспособности во времени).  

4  Самооценка.  Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся.  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 
действия (оценка 

возможностей, цели, 

стремления).  

Март, апрель, май.  

5  Эмоциональное 

отношение к учению.  

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к 

учению.  

 

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

 

Март, апрель, май.  

6  Тест аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов)  

Цель: определить 
осознание своего 

отношения к 

окружающему миру.  

Формирует личностные 

и коммуникативные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя 
позиция школьника, 

смыслообразование, 

действие нравственно – 
этического оценивания, 

общий уровень развития 
общения).  

Март, апрель, май.  

7  Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой.  

Цель: диагностировать 

развитие индивидуальной 

саморегуляции и ее 
индивидуального 

профиля, включающего 

показатели  

Формирует 

регулятивные 

универсальные учебные 
действия (целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 
контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция).  

Март, апрель, май.  

 
планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно – личностных свойств – 
гибкости и самостоятельности.  

8  Методика 

диагностического 

личностного роста 

Степанова.  

Цель: научить подростка 

демонстрировать свое 
отношение к миру, к 

другим людям, к самому 

себе, формулировать 
высказывания.  

Формирует личностные 

универсальные учебные 
действия (внутренняя 

позиция школьника, 

смыслообразование, 
действие нравственно – 

этического оценивания, 

общий уровень развития 
общения).  

Март, апрель, май.  
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  Эмоциональное 

отношение к учению  

Цель: изучить уровень 
эмоциональности к 

учению.  

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

Январь, февраль,  
март  

 
2.4.10.Планируемые результаты реализации коррекционной работы. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ТНР являются: 

-сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП (по 

результатам психологического мониторинга); 

-улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

-успешное освоение всеми обучающимися ООП  (по результатам педагогического 

мониторинга); 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах. 

Освоение обучающимися 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 её временно пространственной 

организации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся с ТНР; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

 планируемых результатов освоения коррекционной программы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР 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. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
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интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающимся в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная 

группа объединяет всех участников образовательной деятельности - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с учеником. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АОП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 

диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов 

–психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

портфолио и др.). 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

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, 
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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.__ 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

3.Организационный раздел адаптированной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №79» 

3.1. Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 79» 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов МБУ «Школа № 79» является 

нормативным правовым актом по реализации Стандарта, определяющих перечень, 

трудоемкость, последовательность, распределение по периодам обучения учебных 

предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.  

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана.  

Учебный план МБУ «Школа № 79» разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

от 29.12.2014 N 1644);  

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного обще-го, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598);  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан- ПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-низации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81-10 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.24821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях»;  

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-ния, 

дистанционных образовательных технологий при реализации  образовательных программ» 

23.08.2017 № 816;  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, разме-щена на официальном 

сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo, в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

2. Особенности содержания образования  

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации ООП ООО.  

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

- реализация ООП ООО,  

- развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться;  

- формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;  

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

- обеспечение равных возможностей получения качественного ООО,  

- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

- создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

3. Структура учебного плана  

Учебный план МБУ «Школы № 79» включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

предметные области:  

 Русский язык и литература,  

 Родной язык и родная литература,  

 Иностранный язык,  

 Общественно-научные предметы,  

 Математика и информатика,  

Естественнонаучные предметы,  

 Искусство,  

Технология,  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности,  

 Основы духовно- нравственной культуры народов России.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей учащихся и родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, используется для увеличения учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части, введение специально 

разработанных учебных курсов. 

Организация образовательной деятельности  

Начало учебного года , как правило, - 1 сентября. Продолжительность учебной 

недели в 5-6 Продолжительность образовательной деятельности - 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности составляет 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Начало занятий – 8ч. 30 мин.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 
 

Предметные области  
 

 

Предметы  
 

 

Количество часов  

в неделю  
 

 
 

 
 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература  

 

Русский язык  

 

5 6 4 3 3 

 
Литература  

 

3 3 2 2 3 

 

Иностранный язык  
 

 

Иностранный язык 

(английский)  
 

3 3 3 3 3 

 

Математика и 

информатика  
 

 

Математика  
 

5 5    

 

Алгебра  
 

  3 3 3 

 

Геометрия  
 

  2 2 2 

 

Информатика  
 

  1 1 1 

 

Общественно-  

научные предметы  
 

 

История России. Всеобщая 

история  
 

2 2 2 2 3 

 
Обществознание  

 

 1 1 1 1 

 

География  
 

1 1 2 2 2 

    2 2 3 
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Естественно- научные 
предметы  

 

Физика  
 

 

Химия  
 

   2 2 

 
Биология  

 

1 1 1 2 2 

 

Искусство  
 

 

Музыка  
 

1 1 1 1  

 
Изобразительное 

искусство  
 

1 1 1 1  

 

Технология  
 

 

Технология  
 

2 2 2 1  

 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности  

 

 

Физическая культура  
 

3 3 3 3 3 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

   1 1 

 

Итого  
 

27 29 30 32 32 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
 

2 1 5 4 4 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
 

29 30    

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
 

  35 36 36 

 

3.2. Требования к организации временного режима обучения. 

Начало учебного года, как правило, - 01 сентября  

Начало образовательной деятельности, как правило, -1 сентяря  

Количество учебных недель в течение образовательной деятельности  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели  

Окончание учебного года  

- 5-8 классы, как правило, – 31 августа  

- 9 классы – в соответствии с графиком итоговой аттестации.  

Окончание образовательной деятельности  

- 5-8 классы, как правило, – 31 мая  

Продолжительность учебных триместров (примерно)  

1 триместр- 12 недель  

2 триместр-11 недель  

3 триместр -11 недель  

Продолжительность каникул  

Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели)  

МБУ «Школа № 79» работает в смешанном режиме: для обучающихся 5-6 классов – 

пятидневная учебная неделя, для 7-9 классов – шестидневная учебная неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня  сменность 

Занятия в 5-9 классах проводятся в одну смену.  Продолжительность урока В 5-9 классах 

продолжительность урока составляет 40 минут. 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелым нарушением речи. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

Стандартом основного общего образования обучающихся с ОВЗ и представляют собой 
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систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АОП ООО обучающихся с ТНР 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. 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированная образовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с тяжелым нарушением речи. 

Уровень квалификации учителей МБУ "Школа № 79" соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности "учитель", медицинская сестра, врач, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что 

предполагает кооперацию различных ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках 

специально организованного ПМПК. 

В штат специалистов, реализующей вариант 5.2 АОП ООО обучающихся с ТНР 

входят: учителя - предметники, педагог-психолог, социальный педагог. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированная 

образовательная программа основного общего образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты образовательной деятельности в школе в условиях внедрения 

Стандарта и потребностями всех субъектов образовательных отношений. Приоритетным 

направлением 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. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности. 

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 образовательной деятельности. 

Задачи психологического сопровождения образовательной деятельности: 

- 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; 
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- содействие реализации (выполнению) требований 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 образовательных отношений 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; 
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- 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: 

-принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательной деятельности. 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 образовательной деятельности; 

- 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. 

Психологопедагогическое обеспечение. 

Заключается в создании условий, в которых возможно обеспечить 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии,  психологопедагогических условий 

(коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности. В 

содержательную часть введено обучение 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 развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося). Программа позволяет обеспечить 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил 

и норм).Дети с ТНР взаимодействуют на ровне с другими обучающимися и совместно 
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участвуют в культурноразвлекательных, физкультурно-спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях для достижения целей и задач в реализации коррекционно-

развивающей программы применяются диагностический инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога. 

С помощью диагностических срезов и мониторинга динамики развития детей 

производится своевременная корректировка обучения для успешности освоения 

адаптированной  образовательной программы основного общего образования 

Мониторинг деятельности организуется через отслеживание динамики развития 

обучающихся с ТНР и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ и перспективное планирование программы 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ  

Консультирование 

обучающихся 

образовательного процесса, 

педагогов, родителей.  

Консультирование 

обучающихся 

образовательного процесс, 

педагогов, родителей.  

Классные часы по 

профилактике моббинга и 

здорового образа жизни среди 

обучающихся.  

Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися по 

гиперактивности. 

Психодиагностика по 

профориентации.  

Мониторинговые 

исследования.  

Психодиагностика по уровню межличностных 

отношений в классе.  

Социометрия (диагностика межличностных 

отношений)  

Мониторинговые исследования.  

Профилактика здорового образа жизни среди обучающихся  среднего уровня.  

Профилактика моббинга в образовательной среде.  

 

Основные формы сопровождения 

Консультирование участников образовательных отношений. Форма: групповая, 

индивидуальная.  

Развивающая работа: внеурочная деятельность «Азбука общения»  

Диагностика: мониторинг образовательной среды в рамках Стандарта, 

индивидуальная и групповая диагностика по запросу администрации школы, педагогов.  

Профилактика: ЗОЖ, моббинга, целеполагания.  

Коррекционная работа: обучающиеся состоящие на ВШУ, гиперактивные, школьная 

дезадаптация.  

Просвещение: тематические классные часы по запросу педагогов и классных 

руководителей.  

Реализация в общеобразовательных учреждениях таких задач как, создание условий 

для полного развития интеллектуального, личностного и творческого потенциала ребенка, 

требуют комплексной психолого – педагогической работы по выявлению стартовых 

возможностей и динамики развития индивидуальных особенностей учащихся. Дети 

приходят в школу уже с определенным уровнем физического, психического и социального 
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здоровья. Согласно письму Министерства образования РФ от 27. 06. 2003 года № 28 – 51 – 

513/16 «Методические рекомендации по психолого – педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно – воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

основной задачей является формирование универсальных учебных действий. 

Положительная динамика в формирование УУД позволяет учащемуся лучше учиться, само 

развиваться и самосовершенствоваться. Тестовый материал проведен в программе 

основного общего образования. 

3.3.3.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

В связи с тем, что обучающиеся с ТНР учатся по форме инклюзивного образования и 

получают цензовое образование их организация пространства, организация временного 

режима, возможность использования средств комфортного доступа к образованию, 

включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, наличие учебных и рабочих 

тетрадей соответствует условиям обучающихся без ограниченных возможностей здоровья. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. Оборудование: 

- учебные (предметные) кабинеты основной школы- 22, размещенные на 2, 3 этажах. 

Общая площадь -1284,2 м2; из них:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников - 17;  

- лекционные аудитории -1, общая площадь 75,2 м2 ; оснащена компьютером, 

проектором;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством – 3, общая площадь – 127,7 м2;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории -8, 

общая площадь -141,9 м2;  

мастерские – 2, общая площадь – 147,0 м2;  

- кабинет музыки -1, общая площадь – 51,1 м2;  

- кабинет изобразительного искусства -1, общая площадь -73,9 м2;  

- зал хореографии-1, общая площадь – 63,7 м2;  

- кабинет технологии (обслуживающий труд)-1, общая площадь – 54,7 м2;  

- лингафонные кабинеты- 0;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой -1, общая площадь- 74,0м2;  

-книгохранилище -1, общая площадь – 19,5 м2;  

- актовый зал-1, общая площадь – 251,7 м2;  

- спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём - 

2, (большой спорт. Зал, площадь – 453,9 м2, малый спорт. зал -площадь – 293,2 м2)  

Спортивные залы оборудованы:  
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 Стойка для прыжков вверх -1 шт.  

 Мат гимнастический -10 шт.  

 Комплект беговых лыж – 1 комплект  

Теннисный стол – 2 шт.  

 Канат для лазанья – 1 шт.  

 Комплект № 3 спортивного инвентаря для школ – 1 шт.  

 Комплект баскетбольных щитов – 1 шт.  

 стадион-0,   спортивная площадка-1,  тир-1.  

- автогородки -0;  

- столовая для питания обучающихся (обеденный зал на 250 мест, общая площадь 

обеденного зала - 213,6 м2), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания ( общая площадь 

вспомогательных помещений – 137,4 м2), в том числе горячих завтраков;  

- медицинский кабинет-1, общая площадь – 24,9 м2;  

Медицинский кабинет оборудован:  

 Холодильник для лекарств – 1шт.  

 Ростомер – 1 шт.  

 Весы для взвешивания учащихся -1 шт.  

 Стол письменный – 2 шт.  

 Стул п/м – 4 шт.  

 Медицинская кушетка -1 шт.  

 Медицинская ширма – 1шт.  

 Шкаф 2-х створчатый – 1 шт.  

 Компьютер – 1 шт.  

 Медикаменты по списку.  

 Стеклянный столик – 2 шт.  

- административные помещения (кабинет директора, приемная, кабинеты заместителей 

директора, бухгалтерия), оснащённые необходимым оборудованием, общая площадь – 

140,2 м2  

- гардеробы-3,общая площадь -168 м2;  

- санузлы, места личной гигиены- 9 шт ; общая площадь -92,4 м2  

- участок (территория), оснащённая футбольным полем с искусственным покрытием, 

общая площадь – 1920 м2, спортивной игровой площадкой, общая площадь – 48,7 м2, 

беговой дорожкой – 2 шт, площадь: 2,5/100м- 1,5/100м.  

Помещения в основном обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

3.3.4. Требования к учебному и дидактическому материалу 

При освоении АОП ООО обучающиеся с ТНР 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 
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реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АОП ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

3.3.5.Финансовое обеспечение реализации  адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся  

с тяжелым нарушением речи. 

Источником финансирования являются:  

Средства муниципального бюджета;  

Средства областного и федерального бюджета;  

Внебюджетные источники (аренда помещений, безвозмездные поступления, 

коммунальные платежи арендаторов и др.).  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

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:  
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• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(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 

образовательного процесса (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.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Формирование фонда оплаты труда МБУ «Школа № 79» осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

ФХД МБУ «Школа № 79».  

Фонд оплаты труда МБУ «Школа № 79» состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли регламентируется Положением о порядке 

распределения фонда оплаты труда работников МБУ «Школа № 79» (приложение).  

Так же данным Положением регламентируется:  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

Значение фонда оплаты труда педагогического персонала также регламентируется 

Положением о порядке распределения фонда оплаты труда работников МБУ «Школа № 

79».  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления специальных выплат педагогическим 

работникам ОУ регламентируется Положением о порядке установления доплат и надбавок 

работникам МБУ «Школа № 79» из специального фонда оплаты труда и экономии 

городских и областных субсидий фонда оплаты труда.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБУ 

«Школа № 79», в котором определены критерии и показатели результативности и качества, 
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разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

МБУ «Школа № 79» определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Совета школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: — на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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 3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО МБУ «Школа № 79» 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБУ «Школа № 79» условия:  

- соответствуют требованиям Стандарту ООО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  программы 

основного общего образования  МБУ «Школа № 79»; 

- учитывают особенности МБУ «Школа № 79», ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 

3.3.7. Контроль состояния системы условий. 

Контроль состояния системы условий реализации АОП ООО МБУ «Школа № 79» 

проводится с целью обеспечения качества управленческой деятельности для реализации 

поставленной  цели.  

В течение учебного периода (учебный год) для обеспечения эффективного 

управленческого реагирования контролю подлежат:  кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов).



 

 

 

 

 

 

 

 


