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Аннотация 
к адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 
ООО обучающихся с ЗПР), представляет собой документ, характеризующий 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья  с задержкой психического развития 
(далее  ЗПР), с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 
развития, способных усвоить адаптированную образовательную программу 
основного общего образования в условиях инклюзивного обучения при создании 
специальных условий. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 
результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы оп 
ределения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с 
ЗПР и включает направления и содержание программы коррекционной работы, 
ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов. 

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных 
условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ, 
учителям, классным руководителям, педагогам психологам, учителямлогопедам и 
социальным педагогам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 Пояснительная записка 

 
 1.1.Нормативно-правовой основой обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья с задержкой психического развития послужили следующие 
документы: 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 
 Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» с дополнениями и изменениями 
 Приказ Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/15246 «О концепции 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 
специальными образовательными потребностями)  
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьмиинвалидами» 
 СанПиН 2.4.2. 2821 –10 «Санитарноэпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. No 189) 
 Приказ Минобрнауки РФ No 1897от «17» декабря 2010 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»  
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
 Устав МОУ Мышкинской СОШ 

 
 1.2. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса. 

 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 
специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и их родителей; реальным состоянием 
физического и нравственного здоровья обучающихся; необходимостью 
поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 
через систему воспитания дополнительного образования, обеспечивающую 
содержательный образовательнокультурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 
принципах личностноориентированной педагогики, гуманизации образования и 
вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной 
программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива: 

- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 
социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед 
семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других 
граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, 

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 



специального (коррекционного) образования; 
- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

обучающихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 
здоровья обучающихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 
образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 
взаимодействии основных структурных блоков: 

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 

- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 
обучения и воспитания и комфортность обучающихся в рамках 
образовательного пространства школы; 

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 
личности; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 
стереотипа здорового образа жизни. 

 
Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в 

школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации 
детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и 
культурно – нравственном пространстве. 

 
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач: 
обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 
организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 
создание благоприятного психологопедагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 
 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую 
обеспеченность следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 
доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при 
решении учебных задач); 

- развивать обще 
- интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации; 
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 
- развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 
действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 

правильного поведения. 
 

1.3. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на 
основной ступени образования: 

 



- Формирование социальнонравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 
успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 
собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 
межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 
осознание необходимости самоконтроля. 

- Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 
самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 
мышления. 

- Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, само 
контроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 
источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях 
успешного осуществления учебнопознавательной деятельности. 

- Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 
развития обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 
(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной 
школы, отработка основных умений и навыков). 

- Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 
обучающихся: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 
срывов; создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших 
результатов во фронтальной и индивидуальной работе школьников; занятия спортом. 

- Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 
возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 
коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 
общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

- Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 
(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной 
взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи. 

 
 1.4. Педагогические кадры, работающие по программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 
развития необходимо введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 
ставки педагогических (педагогпсихолог, социальный педагог и логопед.) и медицинских 
работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

По мере необходимости осуществляется подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
процесса адаптации. 

Главная цель учителя, работающего с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья с задержкой психического развития - адаптировать детей к 
учебному процессу, дать им возможность поверить в свои силы и не затеряться среди общей 
массы обучающихся. Необходимо учитывать, что у обучающихся, как правило, ослаблен 
интерес к учению, в их поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала 
надо всеми средствами вовлекать их в активную учебную деятельность. Основной 
воспитательной задачей, которую ставит учитель, будет: воспитание мотивации к учению. Именно 
эта задача соотносится с функционалом учителя, работающим в этих классах, и направлена на то, 
чтобы способствовать обучению ребенка. 

Эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, развития и 
познавательных способностей, повышения качества знаний является систематическое 



использование игровых моментов и дидактических игр на разных этапах изучения материала. 
Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду следующее: учебная 

деятельность должна быть богатой по содержанию, требовать от школьников 
интеллектуального напряжения. В то же время обязательные требования, особенно на первых 
порах, должны быть очень невелики по охвату материала и, безусловно, доступны детям. 
Только доступность и понимание помогут вызвать у обучающихся интерес к учению. Важно, 
чтобы школьники поверили в свои силы, испытали успех в учебе. Именно учебный успех в 
этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

 
 1.5. Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 
 Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении 
которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 
кинестетического. 

 Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 
включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 
использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 
обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет 
перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

 Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 
включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 
навыков чтения и устного высказывания. 

 Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно 
быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. 
У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 
образцу,по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 
В общеобразовательной организации могут обучаться школьники с ОВЗ по заключению 
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) по программе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

Данная программа рекомендована для обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития, имеющих потенциально сохранные возможности интеллектуального 
развития. Программа направлена на обеспечение коррекции их психического развития и 
эмоциональноволевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 
навыков и умений учебной деятельности. 
Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
задержкой психического развития разрабатываются на основе государственного 
образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

1.6. Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 
 

- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают 
восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 
готовности к восприятию наиболее сложного программного материала; 

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 
ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 
реализации его потенциальных возможностей; 

- коррекционная направленность учебновоспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 
познавательной деятельности и речи обучающихся, преодоление 
индивидуальных недостатков развития; 

- определение оптимального содержания учебного материала и его  отбор 
в соответствии с поставленными задачами. 

 
 



2. Содержательный раздел 

2.1.Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития. 
 2.1.1. Ступени обучения 

Адаптированная образовательная программа реализуется на первой и второй ступени 
образования: 

первая ступень  начальное общее образование  4 года 
 вторая ступень – основное общее образование – 5 лет. 

 
II ступень обучения 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 
Содержание обучения в 59х классах реализует принцип преемственности между начальной 
и основной школой, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования 

 
2.1.2. Содержание подготовки обучающихся: 

 на первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: 
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 
учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и 
сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, корригировать 
нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования личностных 
качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, обеспечения их эмоционального благополучия 

 на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 
познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей 
образовательной подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной 
программы для детей с ЗПР, создать условия для самовыражения обучающихся на учебных 
занятиях в школе. 

2.1.3.Подходы и организация образовательного пространства школы. 
 Обучающиеся, обучающиеся по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития, занимаются в 
общеобразовательном классе. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует 
учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы. 

Данная категория детей нуждается в психологопедагогическом и медицинском 
сопровождении, которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его 
интеграции в образовательную среду. Психологическое направление ведет педагог 
психолог. Деятельность педагогапсихолога направлена на сохранение психического 
здоровья каждого ученика, интегрированного в общеобразовательный класс. Также 
коррекционные занятия по устранению устных и письменных ошибок в речи проводит 
учительлогопед. 

Социальнопедагогическое направление осуществляет социальный педагог, 
владеющий методами социальнопедагогического обследования обучающихся и их семей, 
теоретическими и практическими знаниями по оказанию педагогической помощи 
школьникам и их семьям в решении вопросов социализации и адаптации. Специфика 
деятельности социального педагога заключается в том, что он является координатором всех 
линий взаимодействия специалистов и семьи, направленных на максимально эффективную 
помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Он отслеживает наличие 
преемственности между школой и семьей, консультирует родителей по вопросам 
формирования адекватного социального поведения и воспитания ребенка в семье; изучает 
социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; взаимодействует с педагогами, 
специалистами служб социальной защиты, по вопросам оказания социальной помощи 



обучающимся образовательного учреждения. 
В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется 

контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, встречи с родителями, 
консультации педагога – психолога, обследование семей социальным педагогом. 
 2.1.4. Психологические особенности школьников, обучающихся по программе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 
развития. 

• замедленный темп формирования обобщённых знаний, 
• интеллектуальная пассивность детей, 
• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. С учётом 

этих особенностей, в ОО намечены пути обучения: 
• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения 

нового материала) 
• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией 

общих положений 
• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения 
• постепенное сокращение помощи со стороны 
• постепенное повышение трудности заданий 
• постоянное уделение внимания мотивационнозанимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов 
При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития обучающихся. Характерной особенностью учебно 
воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым 
сторонам психики детей, а принцип активного воздействия на их умственное развитие в 
целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. В целях 
успешного решения задач обучения в этих классах активно используются организационно 
педагогические технологии: 

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на 
уроке с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание 
индивидуальной помощи учащимся, 

• Коммуникативнодиалоговая технология в целях развития коммуникативной куль 
туры, развития речи, памяти. 

• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для раз 
вития познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

 
 2.1.5. Особенности обучения по предметам: 

 
 небольшой (дозированный) объем подачи материала; 
 подготовительные упражнения; 
 постоянное повторение и закрепление материала; 
 использование наглядности и связь с жизнью; 
 смена видов деятельности на уроке. 

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового 
материала, который осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал 
должен быть по содержанию и объему, посильным для обучающихся. Процесс овладения 
материалом строится на многократной тренировке в применении полученных знаний. 

Уроки чаще всего имеют следующую структуру: 
 обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 
 проверка домашнего задания; 
 актуализация знаний; 
 изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, раздаточного 
материала; 
 закрепление новой темы («сделай по образцу»); 



 повторение, формирование умений (найди ошибку); 
 подведение итогов уроков (оценка, самооценка). 

При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учитывать 
методические рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных 
классах. Однако для успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их 
характерные особенности и соблюдать определенные принципы и требования при 
проведении уроков. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 
письменных видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Объяснение нового материала следует проводить с опорой на практические задания. 
При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, карты 
и т.д. Рекомендуется систематическое включение блоков повторения изученного материала 
перед основными темами курса. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 
несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и 
скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и 
содержанию, позволяющими применять получаемые знания в большом многообразии 
ситуаций. 

Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного 
дидактического материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность 
повторения: таблиц; карточек; карточекопор. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с развитием речи. 
Поэтому важным и непременным принципом работы является внимание к речевому 
развитию. Обучающиеся в классе должны много говорить и записывать. Они должны 
объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, 
факты, высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необходимо 
поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и замечания типа: «Почему?», «Как 
можно объяснить?», «Как ты думаешь?»  постоянно звучали на уроках. 

Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с учебником, 
справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся отличают ограниченный запас 
общих сведений и представлений, обеднённый словарный запас, поэтому следует уделять 
внимание работе над терминами. 

Рекомендуется использовать следующие приёмы: 

 диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение), 

 списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить 
связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, используя разные цвета, 
выучить, привести примеры), 

 работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, 
терминах. 
Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, 

побуждая их к выполнению работ различного характера: диктантов, практических, 
самостоятельных, контрольных работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так 
называемой полуустной форме, когда на одни вопросы обучающиеся отвечают письменно, а 
на другие устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать 
ответ. 

В процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные 
работы обучающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и 
дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не является 
обязательным. Но в силу того, что обучающиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им 
предоставляется возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, получить 
более высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо проводить по 
образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять задания 



продуктивного характера, а для когото и творческого. 
После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. 
Контрольные работы выполняются только письменно. После контрольной работы 

обязательна работа по коррекции знаний, умений и навыков обучающихся. 
Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни обучающиеся могут отвечать 

устно по специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде. 
Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и 

преемственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на несколько 
анализаторов и определение их рациональной комбинации, организующая роль педагога, 
создание атмосферы психологического комфорта – необходимые условия эффективного 
планирования и проведения урока по программе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с задержкой психического развития. 

 
2.1.6. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса 
 

Основное общее образование 
 

 Виды деятельности школьника: 
 индивидуальная и коллективная учебная деятельность 
 проектная деятельность, ориентированная на получение социальнозначимого продукта, 
 социальная деятельность, 
 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная 

на самореализацию и самосознание, 
 спортивная деятельность 

 
 Задачи в области обучения: 

 Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их 
правильному пониманию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно 
оценивать себя. 

 Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу. 
 Осуществлять личностный подход в учебновоспитательном процессе. 

 
 Задачи в области воспитания: 

 Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия 
для максимальной самореализации. 

 Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их 
со своими поступками. 

 Закреплять в духовном сознании обучающегося с задержкой психического 
развития групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических 
установок и привычек через доступные формы социального поведения. 

 
 Задачи в области психического развития: 

 Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением 
систематическую реабилитацию психического здоровья детей с задержкой 
психического развития. 

 Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную 
психологическую поддержку. 

 
 Задачи в области социализации: 

 Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у 
обучающихся коммуникативную тревожность. 

 Готовить обучающихся к профессиональному и жизненному выбору 
 

 Задачи, решаемые педагогами: 



 реализовать образовательную программу основной школы в 
разнообразных организационноучебных формах, 

 подготовить обучающихся к выбору профессии, 
 организовать систему социальной жизнедеятельности, создать пространство для 

реализации подростков, проявления инициативных действий, адаптации в обществе. 

 
2.1.7. Планируемые результаты. 

В школе принята 5бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 
предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за 
объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества 
обучения обучающихся контролируются по плану внутришкольного контроля. 

По результатам освоения основной общеобразовательной программы выпускники 
проходят государственную итоговую аттестацию и получают аттестат об основном общем 
образовании. 

 
 Модель выпускника школы 
Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, 

соблюдающий нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными 
навыками, умеющий принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 
свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими 
к постоянному успеху, самореализации и самоактуализации. 

 
Выпусник основной школы - это ученик, 
 который успешно освоил образовательную программу основного общего 

образования; 
 который участвует в коллективных творческих делах; 
 у которого сформированы психические процессы; 
который осознает характер межличностных отношений в коллективе;  
  у которого сформированы основы правосознания; 
 который профессионально ориентирован; 
 который участвует в самоуправлении образовательным учреждением. 
  

2.1.8. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

 
 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования в (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития 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 коллективнораспределенной 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. 

 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. 

2.1.9. Ценностные ориентиры основного общего 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; 
 развитие ценностносмысловой 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 эмоциональноположительного 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. 

2.1.10.Характеристика универсальных учебных действий при получении основного 
общего образования 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

 • основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально
ценностный и поведенческий компоненты); 

 • основ социальных компетенций (включая ценностносмысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 



образования способствуют: 
 • целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
 • реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 • формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 

 • организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТкомпетентности школьников; программы 
учебноисследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 
программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 
программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

 • целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 • приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 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 
проектированию. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

 • формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

 • 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, 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. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется: 

 • практическому освоению обучающимисяоснов проектноисследовательской деятельности; 
 • развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
 • практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 



плана или тезисов) и в наглядносимволической 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 в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 
от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства. 

 Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

 Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык»,«История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

 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.  

2.1.11.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, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 

 При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 
знаковосимволического 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» обеспечивают 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 выявлениеморального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
 эмоциональноличностнойдецентрации 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 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 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 в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 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, причинноследственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в 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 мировойи 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 музыкальнотворческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 
представлений. 

 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
  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 музыкальноприкладной деятельности; 
  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

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 
национальнокультурных 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, духовнонравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой 
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 музыкальнопластических 
композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкальноисполнительских 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 музыкальнотворческой деятельности. 
Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкальноигровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на 
основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями.  

 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, 

музыкальноисполнительской и творческой деятельности; 
  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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 знаковосимволических 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 
музыкальнотворческой деятельности; 

  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкальнотворческих 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 причинноследственных 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 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 учебные 
действия, 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 планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной 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 знаковосимволического 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; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 
предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 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). 
 
2.1.12.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 системнодеятельностного 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 организационнодеятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 



 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
 Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а так же методики оценки показателей 

ИКТкомпетентности представлены в таблице. 
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
Обращение с устройствами ИКТ 
56 подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 
входить в операционную систему и завершать работу с 
ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться 
с расходными материалами; 
 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 
работы с различными экранами. 
 

Технология», 
«Информатика», а также 
во внеурочной и 
внешкольной 
деятельности. 
 

7 • входить в информационную среду образовательного 
учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 
информационной среде различные информационные 
объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 
 

Фиксация изображений и звуков 
8 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при 
организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 
элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с поставленной 
целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на 
основе цифровых фотографий; 
 

Искусство», «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Физическая 
культура», 
«Естествознание», а 
также во внеурочной 
деятельности. 
 

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 
отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 



56 • создавать текст на русском языке с использованием 
слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание 
сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование 
текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора; 

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Литература», 
«История». 
 

7 • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в 
том числе нескольких участников обсуждения, 
осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

8 • использовать средства орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке. 

Создание графических объектов 
56 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
• создавать графические объекты проведением рукой 
произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и 
устройств 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География», 
«История», 
«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; 
 

8 • создавать специализированные карты и диаграммы: 
географические, хронологические; 
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
 
9 • использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 
синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
 

«Искусство», а также во 
внеурочной 
деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
 
56 • формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
Технология», 
«Литература», «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Искусство» 

7 • избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от 
потребления ненужной информации. 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 
структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и 
внешние ссылки; 
 

8 • организовывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 



 
56 • использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием 
возможностей Интернета; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 
права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

На всех предметах, а 
также во внеурочной 
деятельности. 

7 • осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео поддержкой, включая 
выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, 
текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 
 
56 • использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 
поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

«История», 
«Литература», 
«Технология», 
«Информатика» 

7 • искать информацию в различных базах данных, 
создавать и заполнять базы данных, в частности 
использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное 
пространство: создавать системы папок и размещать в них 
нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
 
7 • вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической и 
визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике 

 Естественные науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 
 

Моделирование, проектирование и управление 
 
56 • проектировать и организовывать свою индивидуальную 

и групповую деятельность, организовывать своё время с 
использованием ИКТ. 

естественные науки,  
«Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 
 

7 • моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов; 

8 • конструировать и моделировать с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; 

9 • моделировать с использованием средств 
программирования; 
Выпускник получит возможность научиться: 

Класс результат предметы 
Обращение с устройствами ИКТ 
 



59 • осознавать и использовать в практической 
деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком 

«Технология», «Информатика», 
а также во внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
 
89 • различать творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой 
деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 

«Искусство», «Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Физическая культура», 
«Естествознание», а также во 
внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 
 
89 • создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, 
упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

«Русский язык», «Иностранный 
язык», «Литература», 
«История». 
 

Создание графических объектов 
 
8 • создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 
объектов 

Технология», 
«Обществознание», 
«География», «История», 
«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
 
9 • использовать музыкальные редакторы, клавишные 

и кинетические синтезаторы для решения 
творческих задач. 
 

«Искусство»,  во внеурочной 
деятельности. 
 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
 
78 • проектировать дизайн сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии 
внутренние и внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные). 

«Технология», «Литература», 
«Русский язык», «Иностранный 
язык», «Искусство» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
 
78 • взаимодействовать в социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных 
образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием 
возможностей Интернета (игровое и театральное 
взаимодействие 

На всех предметоах, а также во 
внеурочной деятельности 

Поиск и организация хранения информации 
 
7 • создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности 

«История», «Литература», 
«Технология», «Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
7 • проводить естественнонаучные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Естественные науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 
 



Моделирование, проектирование и управление 
89 • проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования 

естественные науки,  
«Технология», «Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 
 

2.1.13.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 
 
Виды и формы контрольнооценочных действий учащихся и педагогов 

№ 
п/п 

Вид  
контрольно
оценочной 
деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Входной 
контроль 
(стартовая 
работа) 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется 
учителем в рабочем 
дневнике. Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку. 

2. Диагности
ческая работа, 
тестовая 
диагностичес 
кая работа 

Проводится 
на входе и 
выходе темы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
изучения темы 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции 
и не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку  

3. Проверочная  
работа 

Проводится  
после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия. Представляет  собой 
задания разного уровня 
сложности 

Все задания  
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все 
задания по уровням и 
диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия 

4. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец 
апрелямай 

Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Задания  разного уровня 
сложности 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно  по 
уровням. Сравнение 
результатов  
стартовой и итоговой 
работы 

5. Предъявление/д
емонстрация 
достижений 
ученика за год 
 

Май Каждый учащийся в конце года 
демонстрирует результаты своей 
учебной и внеучебной 
деятельности 

перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку.  

 
Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 
неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 
качества образования для каждого ребёнка. 
 
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1.Общие положения 
         В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 



Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников (отражены в рабочих программах – Приложение к АООП 
ООО).  

 Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 

 Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

 В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

 Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

 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. 

 2.2.2.Основное содержание учебных предметов 
Русский язык 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
 Речевая деятельность 
 Аудирование 

Выпускник научится: 
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебнонаучного, публицистического, официальноделового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебнонаучного, публицистического, официальноделового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебнонаучных, публицистических (информационных и 



аналитических, художественнопублицистического жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функциональностилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебнонаучных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социальнокультурные, нравственноэтические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебнонаучного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и 
деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
 участвовать в дискуссии на учебнонаучные темы, соблюдая нормы учебнонаучного общения; 
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо  
Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально
культурные, нравственноэтические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 



смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебнонаучные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официальноделовые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебнонаучного), 
публицистического, официальноделового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функциональносмысловые 
типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебнонаучную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официальноделовые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры учебнонаучного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно
научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официальноделовом стиле; 
готовить выступление, информационную заметку, сочинениерассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения;создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 
со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольноэтикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 
в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 



Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

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

 группировать слова по тематическим группам; 
 подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 опознавать фразеологические обороты; 
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
 опознавать омонимы разных видов; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 



Выпускник научится: 
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 
 различать грамматические омонимы; 
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официальноделового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функциональностилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национальнокультурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 



России и мира. 
 
Литература 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 
народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

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

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 



 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанровородовой природе художественного 
текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
Иностранный язык 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 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.  
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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 понимать основное 
содержание 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 в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
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.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
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 

ритмикоинтонационных 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 британские и американские 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: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, репликиклише 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, репликиклише 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 коммуникативнозначимом 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; 

 — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 
 — 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 c 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; 
 — количественные и порядковые числительные; 
 — глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 
 — глаголы в формах страдательного залога; 
 —различные грамматические средства для выражения будущего времени; 
 — условные предложения реального характера; 
 — модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами; цели с 

союзом; условия с союзом; определительными с союзами; 
 распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 
 распознавать в речи условные предложения нереального характера; 
 использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога; 
 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы . 

 
История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 
Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных 
и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности; 

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

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского 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 и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 
и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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 чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
История Нового времени 
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 социальноэкономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

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

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

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

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

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

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

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое 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 чём 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.д. 
Новейшая история 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

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

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

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

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

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

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

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

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое 
развитие России, других государств в ХХ — начале XXIв.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 
и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 
ХХ — начале XXI в. 
 
Обществознание 
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 причинноследственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
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; 

 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 причинноследственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов. 
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 причинноследственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 
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. 

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 моральнонравственного 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 причинноследственного 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. 
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 гражданскоправовых 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; 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. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
 распознавать на основе привёденных 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; 
 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. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 



 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 
компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 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 политической 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. 
Культурноинформационная 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 шоубизнес и мода; 
 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 
  

География 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико
ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 



 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практикоориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности; 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

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

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Население Земли 
Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
 проводить расчёты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 
регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 



хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 оценить 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 социальноэкономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

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

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 
Выпускник научится:  

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

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

территорий; 
 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

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

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится:  

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

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

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

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 

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

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 

 оценивать социальноэкономическое положение и перспективы развития регионов; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социальноэкономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
 Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 оценивать социальноэкономическое положение и перспективы развития России. 

Математика. Алгебра. Геометрия 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 



Действительные числа 
Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
Неравенства 
Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 



Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

 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: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочнозаданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул nго члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию 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 виде 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 приёмам решения 
комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
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 и их отношения, градусную меру углов от 
0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов; 

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

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

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмммов, трапеций, кругов 
и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 
на вычисление площадей многоугольников. 
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:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
 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 задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится:  



 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 
Информатика 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 
его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 
символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 
 познакомиться с двоичной системой счисления; 
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 
при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 
на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 
и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.  
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  
 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 



программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 
современных научнотехнических исследованиях (биология и медицина, авиация и 
космонавтика, физика и т.д.). 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при 
решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернетсервисов и т.п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационнокоммуникационных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
Физика 
Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

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

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 



физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи; 

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

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 



отражение и преломление света, дисперсия света; 
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 



Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 
с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
Биология 
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 (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, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научнопопулярной 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 научнопопулярной 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 
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 
Основные понятия химии (уровень атомномолекулярных 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; 

 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 электронноионные 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; 
 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 окислительновосстановительные); 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 окислительновосстановительных 
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; 

 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 веществоокислитель и веществовосстановитель в окислительно
восстановительных реакциях; 

 составлять окислительновосстановительный 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. 
Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией; 



 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 Духовнонравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовнонравственного опыта поколений; 
 осмысливать на основе произведений искусства моральнонравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественнотворческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 
 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 



художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративноприкладных искусств, понимать их специфику;  
 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 
 применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 
 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественнообразное содержание произведения в единстве с его 
формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой 
деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической 
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 
для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно
эстетической точки зрения.  
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 
об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкальноритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности 
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическиммузицированием. 
Выпускник получит возможность научиться:  



 заниматься музыкальноэстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров 
и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XXвв., отечественное и зарубежное 
музыкальное искусство XXв.);  

 применять информационнокоммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 
произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкальнообразовательном пространстве сети Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностнооценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 
прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 
Технология 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 
объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 
Электротехника 
Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников техникотехнологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 
Технологии ведения дома 
Кулинария 



Выпускник научится: 
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 
санитарногигиенические требования и правила безопасной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажнотепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 
дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготавливать изделия декоративноприкладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебноопытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 
соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебноопытном участке и в личном подсобном хозяйстве 
с учётом севооборотов. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебноопытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, 
в том числе Интернета;  

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно
опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе;  

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 
своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
направленности. 
Технологии животноводства 
Выпускник научится: 

 осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения животноводческой 
продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и 



коз) в летний период; 
 понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой 

продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление, 
разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, стрижка 
шерсти, сбор яиц и др.); 

 находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с получением 
животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьной миниферме 
(размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество кормов и др.); 

 оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и 
здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать простейший технологический процесс и объём производства продукции 
животноводства в личном подсобном хозяйстве или нашкольной миниферме на основе 
потребностей семьи или школы; 

 составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормления, 
определять необходимое количество кормов; 

 находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, 
формулировать на её основе темы проектов социальной направленности. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 
или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 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 карьеру; 
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 



их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 
(для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 



 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожнотранспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативноправовых актов Российской Федерации в 
области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 
врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 



от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийноспасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных 
работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 
др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженернотехнические сооружения, которые используются в районе проживания, 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 
их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
 анализировать основные положения нормативноправовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 
по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 



насилия; 
 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 
 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 
др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 
их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 
в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 
конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём 
приёмы оказания само и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
 Выпускник получит возможность научиться правилам оказания само и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 
3. Характеристика учебных программ 

 
 Образовательная область «Филология». 

Русский язык. К ведущим общеучебным целям программы относятся: 
 воспитание культуры устной и письменной речи, 
 формирование коммуникативных умений: грамотно и каллиграфически правильно 

писать, 
осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной 



мысли, 
составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, 

отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически 
последовательно в соответствии с планом, 

правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 
литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными.) 

 воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации, 
Использование различных форм организации учебного процесса (урокисеминары, 
творческие отчеты, урокизачеты, конференции, урокипраздники, дидактические игры, 
мастерские) способствует выработки устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам 
русского языка. 

 
 Литература. 

Общая цель литературного образования  приобщение обучающихся к богатствам 
отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому 
восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. 
Особое значение придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта 
общения, основанного на гуманистических принципах. 

 
К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы 

относятся: 
 умение читать и пересказывать художественное произведение; 
 умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по 

тексту, цитировать; 
 самостоятельно формулировать тему и идею произведения; 
 анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в 

контексте культуры, эпохи, современности: 
 работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками; 
 владеть  грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров: 

 уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его 
героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения. 
Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и 
инновационных методов обучения, в совместном творчестве учителя и обучающегося, их 
активном диалоге. Широко используются такие формы работы, как творческие мастерские 
письма, литературные гостиные, урокиспектакли, очные и заочные экскурсии по 
литературным местам, конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с 
другими предметами гуманитарного цикла 

 
 Английский язык. 
К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку 
относятся: 
 развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо); 
 формирование умений иноязычной коммуникации; 
 гуманитарное и гуманистическое развитие личности обучающегося, 
 расширение эрудиции обучающихся, их лингвистического, филологического и общего 

кругозора. 
 

Учитывая психологические, индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, 
учителя ОО широко используют новые формы и методы организации занятий: комплексный 
коммуникативный подход в обучении, проектная работа, аудиовизуальные, 
информационные технологии. 

 
 Образовательная область «Математика». 



 
Математика (5-6 класс) Алгебра (7-9 классы) Геометрия (7-9 классы) 

Содержание курса определяется 
 типовой образовательной программой  

Целью обучения математике является формирование: 
 практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, не 

обходимого человеку в его продуктивной деятельности, 
 интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением опре 

деленным методом познания и преобразования мира. 
 

 Образовательная область «Обществознание». 
Реализуется через предметные курсы: История, Обществознание, География, 

История. 
Содержание курса определяется типовой программой для общеобразовательных 

учреждений. История 69 классы. 
В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная 

структура исторического образования, направленная на развитие личности. 
География. Особое внимание при изучении курса уделяется решению следующих задач: 

• привлечение обучающихся к решению географических проблем на доступном им 
уровне; 

• формирование у обучающихся экологического сознания, эмоциональноценностного 
отношения к окружающему миру во всем его многообразии; 

• экономическая и политическая подготовка. 
Для решения этих задач широко используются бинарные уроки, урокиэкскурсии, 

интегрированные уроки, конференции. 
 

 Образовательная область «Естествознание». 
 

Образовательная область представлена программами по природоведению, 
биологии, химии, физике. 

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» 
являются: 

 формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы  жизни на 
разных уровнях ее организации, 

 выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем 
современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., 
от решений которых зависит судьба человечества, 

 обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости 
многоуровневой организации природы 

 
 Образовательная область «Искусство». 

 
Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству, 

музыке. Основными задачами программы являются: 
 овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 
 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения. 
 

Музыка. 
Содержание учебного курса определяется типовыми программами 

Министерства образования РФ. 
Основными задачами курса являются: 

 развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке; 
 формирование обобщенного выразительного слушания музыки, ее интонации как 

средства передачи образного содержания, 



 воспитание у обучающихся чувства внутренней сопричастности к духовной 
культуре своего Отечества и к мировой культуре; 

 формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия 
школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ 
музыкальных произведений, музыкальные импровизации, игры). 

 
 Образовательная область «Физическая культура». 
Образовательная область представлена типовыми программами по физической 

культуре и основам безопасности жизнедеятельности.  
Основными задачами курсов являются: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 
 обучение жизненноважным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов 
и свойств личности; 

 формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать 
в случае их возникновения. 

 
 Образовательная область «Технологии». 

Эта область представлена типовыми программами по технологии. 
 

3.1.Система показателей оценки достижений обучающихся. 
 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 
учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 
педагогического коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 
систематичности знаний обучающихся, уровню их воспитанности и развития. 

Функции контроля и оценки в основной школе: 

1.Социальная функция. 
Система контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения 

общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и 
проблемах образования в данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает 
основание для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и 
отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в систему образования 
подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как учащемуся, так и учителю. 

2. Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 
обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества 
усвоения учащимися учебного материала. Со стороны обучающегося устанавливается, 
каковы конкретные результаты его учебной деятельности. 

3. Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 
положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 
заниженной самооценки обучающихся и тревожности. 

4. Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 
отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 
эмоциональную реакцию обучающегося. 

5. Информационная функция является основой диагноза планирования и 
прогнозирования, возможность проанализировать причины неудачных результатов и 
наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот 
процесс, так и со стороны ведомого. 



6. Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 
умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать 
оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 
организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности. 

 
 3.2. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников 

 
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения, 

определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 
 качество усвоения предметных знанийуменийнавыков, их соответствие 
требованиям государственного стандарта начального образования; 

 
 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

 
 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 
излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

 
 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 
учебной деятельности: степень прилежания и старания. Первый параметр 
оценивается отметкой за результат обучения, остальные  словесными 
суждениями (характеристиками обучающегося). 

 
 3.3. Требования к оцениванию 

 
1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность 
принятия оценки учителя и др. 

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности обучающегося. 

3. Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования 
имеет особое значение в развитии учебнопознавательной мотивации ребенка и 
его отношения к учению. 

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их 
с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного 
отношения к учению  умения и желания осуществлять самоконтроль. 

6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 
 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 
материала; 

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации; 

- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 



- показывает знания всего изученного программного материала; 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 
- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований; 
- умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 
- допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 
 показывает знания и усвоение изученного программного материала на 
уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные 
представления об изученном материале; 

- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 

- допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные 
правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 
письменных работ. 

Нормы оценок программы для обучающихся с задержкой психического развития в 
начальной школе. 

 
Критерии оценивания письменных работ обучающихся 

Отметка «5»  нет ошибок. 
«4»  допущены 12 орфографические ошибки  
«3»  допущены 3—5 ошибок 
«2»  допущено более 5 ошибок 

 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
— нарушение правил орфографии при написании слов; 
— пропуск и искажение букв в словах; 
— замену слов; 

— отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 

 
За ошибку в диктанте не считаются: 
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 
на доске); 

 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
— два исправления; 
— две пунктуационные ошибки; повторение 
ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 
— повторение одной и той же буквы в слове; 
— недописанное слово; 



— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
— дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
2 негрубые ошибки  1 ошибке. 

 
Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки  1 ошибке, но  каждая 
следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

 
При трех поправках оценка снижается на 1 балл 

 
К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся: 
— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу 
и месту образования; 
— ошибки по графическому сходству; 
 нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов 
или частей слова) 
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 
— единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой психического развития. 

Отметка «5»  Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу; не более 1 недочета. 

Отметка «4»  Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 23 
ошибок или 46 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочета по пройденному материалу. 

 
Отметка «3»  Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемый к конкретной работе, не более 46 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу. 

 
Отметка «2»  Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу. 

 
Примечания. 

 
Ошибки: незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; 
 неправильный выбор действий; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания ― проверка вычислительных умений и 

навыков; пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного 
ответа; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 
заданным параметрам. 
Недочеты: 
Негрубыми ошибкам считаются: 
 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена); 
 ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий; 
 нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи; 
нарушение в правильности расположения записей, 
чертежей;  
небольшая неточность в измерении и черчении 
 неправильное списывание и данных; 



 ошибки в записи математических терминов; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков;  
 наличие записи действий; 
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 
4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1. Некоторые изменения в программах обучения детей по программе для 
обучающихся с задержкой психического развития. 

 
Успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками заметно снижается 

при переходе учеников из начальной школы в V класс и обучении в V—IX классах. 
 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 
разделами, большой объем предcтавляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые, 
как известно, отличаются сниженной познавательной активностью, недостаточностью 
внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, 
отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания. 

Совершенствование учебновоспитательного процесса в V—IX классах для детей с 
ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при сохранении общего 
цензового объема содержания обучения. 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 
практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 
включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 
ознакомительного или факультативного изучения. 

В результате проделанной работы подготовлены объяснительные записки с 
рекомендациями к изменениям, внесенным в программу массовой школы. 

 
 Литература 

Основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, 
постижение авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. 

Программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в начальных 
классах, задачей обучения является развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к 
литературе, совершенствование навыка чтения, привитие первоначального умения 
анализировать произведения с целью углубления их эстетического восприятия. 

В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений 
устного народного творчества, русской и советской литературы, а также произведений 
зарубежных писателей. 

В IX классе программа предлагает изучение монографических и обзорных тем на 
историколитературной основе. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и 
обучающихся. Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 
Работа над произведениями требует дополнительного, сравнительно с массовой школой, 
времени, что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении 
навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим восприятием 
прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными 
теоретиколитературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим 
определениям. В целях расширения кругозора, углубления литературного образования 
школьников проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям, указанным в 
обзорных темах для ознакомительного чтения, а также в рекомендательных списках, 
которые учитель найдет в программе массовой школы. Там же указаны основные виды 
устных и письменных работ по развитию речи детей и межпредметные связи уроков 
литературы. В этой программе также изложено конкретное содержание работы над теми 



произведениями, которые изучаются на уроках литературы в V—IX классах специальных 
школ и в классах выравнивания для детей с ЗПР. Распределение изучаемого материала по 
классам, а также примерный расчет учебного времени на их изучение представлены в 
тематическом планировании. 

 
 Математика 

Изучение математики в V—IX классах базируется на математической подготовке, 
полученной учащимися в начальной школе. 

 
Основной задачей обучения математике в специальной школе и классах 

выравнивания, как и в общеобразовательной школе, является обеспечение прочных и 
сознательных математических знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной 
жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие 
логического мышления и речи обучающихся, формирование у них навыков умственного 
труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 
самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 
записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР изза особенностей своего психического развития трудно усваивают 
программу по математике в старших классах. В связи с этим в программу 
общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: усилены разделы, связанные с 
повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и заданий, 
связанных с практической деятельностью обучающихся; некоторые темы даны как 
ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; теоретический материал 
рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно 
практического характера. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям программы в V—IX классах. 
 

Математика в V и VI классах 
При изучении математики в V и VI классах повторяются и систематизируются 

сведения о натуральных числах, полученные учащимися в начальной школе. С первых 
уроков у детей формируются навыки тождественных преобразований. Важную роль при 
этом играет понятие выражение. Тождественные преобразования выражений основываются 
на законах арифметических действий. 

Большое место в программе занимает составление и решение уравнений. В V классе 
уравнения решаются на основе зависимостей между компонентами и результатами 
действий. В VI классе в теме «Положительные и отрицательные числа» формулируются 
правила действий с рациональными числами, включая правила перемены знака при 
перенесении члена из одной части уравнения в другую. Впервые в V классе обучающиеся 
знакомятся с решением задач с помощью уравнений. В VI классе они должны научиться 
составлять числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные уравнения по 
условиям текстовых задач, а также уметь решать несложные линейные уравнения, 
используя при этом раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. 

Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у 
обучающихся умения работать с чертежными инструментами: транспортиром, циркулем, 
линейкой. 

Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
отрицательными и положительными числами, использование букв для записи выражений, 
составление несложных уравнений по условию задач, построение и измерение 
геометрических фигур — все это является подготовкой к изучению систематического курса 
алгебры и геометрии в старших классах. 

Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы V и VI классов возможно 
изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса математики. 

Обучающиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без 
заучивания формул. 



Можно не останавливаться на изучении тем: «Равные фигуры», «Столбчатые 
диаграммы», «Шар». 

 
Тема: «Масштаб» будет подробно изучаться в курсе географии, тема «Графики» — в 

курсе алгебры, темы «Длина окружности», «Площадь круга» — в курсе геометрии. 

Некоторые темы рекомендуется давать как ознакомительные. К таким относятся в V 
классе: «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее арифметическое чисел»; в VI 
классе: «Перемещение по координатной прямой», «Параллельные прямые», «Измерение 
величин», «Модуль числа», «Число как результат измерения». 

 
Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», 

«Шкалы», «Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения 
с буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 

 
Высвободившиеся часы рекомендуется использовать на повторение (в начале и конце 

учебного года), на практические работы, а также на изучение наиболее трудных и значимых 
тем: в V классе — на решение уравнений, закрепление знаний 

 
единиц площадей, умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе 
— на сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел, решение уравнений, 
сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление 
обыкновенных дробей. 

 
Вводятся некоторые дополнительные темы на обобщение изученного материала: в V 

классе — «Все действия с десятичными дробями», «Единицы измерения площадей»; в VI 
классе — «Примеры на все действия с положительными и отрицательными числами», 
«Решение примеров на все действия с обыкновенными и десятичными дробями». 

 
Алгебра VII класс 

Важнейшей особенностью содержания курса алгебры является его практическая 
направленность, обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ математических 
знаний обучающихся. При этом некоторые математические понятия вводятся 
ознакомительно в процессе решения конкретных практических задач, раскрывающих 
реальную основу математических абстракций. Это относится к темам: «Формулы», 
«Доказательство тождеств», «График функции, абсцисса, ордината», «Линейное уравнение с 
двумя неизвестными». 

С понятием формула обучающиеся познакомятся при изучении темы «Выражения с 
переменными», с доказательством тождеств — при выполнении тождественных 
преобразований, с графиком функции и понятиями абсцисса и ордината — при 
непосредственном построении графиков конкретно заданных линейных функций. С 
линейными уравнениями с двумя переменными знакомство происходит при  решении 
систем линейных уравнений. 

Тема «Абсолютная погрешность» изъята из программы полностью, так как она будет 
подробно рассмотрена в курсе физики на практических занятиях. 

В результате появляется возможность добавить время на изучение сложных тем: 
«Решение уравнений», «Решение задач с помощью уравнений». 

 
 

VIIIкласс 
Из программы рекомендуется исключить следующие темы: «Действительные числа», 

«Нахождение приближенных значений квадратного корня»; из раздела «Степень с целым 
показателем и ее свойства» исключается «Стандартный вид числа — приближенные 
вычисления»; из раздела «Квадратные уравнения» — решение квадратного уравнения 
выделением квадрата двучлена, а также вывод формулы корней квадратного уравнения. 

Некоторые темы (например такую, как «Теорема Виета») предлагается давать в 



ознакомительном плане; при знакомстве с графиком функции у=к/х можно ограничиться 
построением графика по точкам и простейшим анализом. 

Уменьшено количество часов на изучение следующих тем: «Квадратные корни», 
«Дробные рациональные уравнения». 
Высвободившееся время рекомендуется использовать для лучшей проработки 

наиболее важных тем курса: «Совместные действия с дробями», «Применение свойств 
арифметического квадратного корня», «Решение задач с помощью квадратных уравнений», 
а также на повторение пройденного за год. 

 
IX класс 

В IX классе повторяются и систематизируются ранее полученные учащимися 
алгебраические сведения. Рассматриваются арифметическая и геометрическая прогрессии, 
квадратные функции, системы уравнений. Обучение ведется с широкой опорой на наглядно 
Графические представления. Большое внимание уделяется преобразованию 
тригонометрических выражений. Совершенствование вычислительных навыков 
обучающихся достигается путем включения в курс большого числа задач, связанных с 
выполнением различного рода вычислений, с использованием таблиц и микрокалькулятора. 

Некоторые  труднодоступные  темы   рекомендуется  исключить.   К  ним  относятся: 
«Свойства квадратичной функции», «Целое уравнение и его степень», «Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии». Все формулы прогрессий даются без вывода. 

В ознакомительном плане изучаются «Четные и нечетные функции», «Функция 

у=хn». Весь раздел «Организация вычислений» (округление чисел, сложение и умножение 
приближенных значений) переносится для изучения на факультативные занятия 

Вычисления с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. 
Освободившееся время рекомендуется использовать на повторение, решение задач, 
преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

 
Геометрия VII класс 

В теме «Основные свойства простейших геометрических фигур» рассматриваются 
простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, угол), производятся их сравнение и 
измерение. Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в 
процессе практических упражнений, через решение задач и приводятся в описательной 
форме. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и 
опираются на 

наглядные представления обучающихся, сложившиеся в результате их опыта и изучения 
математики в I—VI классах. Контрольная работа № 1 заменяется самостоятельной работой. 

 
В теме «Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, так как 

доказательства трудны для обучающихся с задержкой психического развития. 
 

Тема «Углы, отложенные в одну полуплоскость», исключается изза ее 
труднодоступности, при дальнейшем изучении курса геометрии она не используется. 
Поэтому первый признак равенства треугольников доказывается способом наложения, а 
второй и третий признаки даются в ознакомительном плане, без доказательств, но с 
заучиванием формулировок. 

 
Теорема о свойствах равнобедренного треугольника доказывается на основании 

признаков равенства треугольников. 
 

Первый признак параллельности прямых доказывается, остальные признаки даются в 
процессе решения задач. 

 
Ввиду сложности изложения материала снимаются темы: «Существование и 

единственность перпендикуляра к прямой» и «Метод геометрических мест». 
 



Тема «Углы, вписанные в окружность», изучается в упрощенном виде, с 
использованием учебника Киселева. 

 
Освободившееся время рекомендуется использовать для практических работ, 

решения задач, а также на повторение изученного материала. 
 

VIII класс 
Некоторые темы рекомендуется давать в ознакомительном плане, сократив 

количество часов, отводимое на их изучение, исключив доказательства теорем, оставив для 
заучивания лишь формулировки. К ним относятся: «Теорема Фалеса», «Основные 
тригонометрические тождества», «Изменение тригонометрических функций при 
возрастании угла», «Уравнение прямой», «Расположение прямой относительно системы 
координат», «Пересечение прямой с окружностью», «Движение», «Свойства движения» (в 
теме «Преобразование фигур»). 

Исключить также доказательство теоремы о зависимости угла от градусной меры 
угла. 

Следует исключить вопрос о взаимном расположении окружностей. 
В теме «Подобие фигур» рекомендуется рассмотреть доказательство одного 

признака подобия, а остальные — дать в ознакомительном плане, предложив для 
заучивания только формулировки теорем. 

Освободившиеся часы использовать на решение задач, построения и повторение. 
При изучении геометрии в VIII классе следует основное внимание уделить практической 

направленности курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия 
теоретический материал. На уроках геометрии необходимо максимально использовать 
наглядные средства обучения, больше проводить практических работ с учащимися, решать 
задачи. 

 
IX класс 

В целях развития правильных геометрических представлений и логического 
мышления обучающихся обучение геометрии в IX классе следует строить на решении задач 
при постоянном обращении к наглядности — рисункам и чертежам. 

Ввиду труднодоступности темы «Векторы на плоскости» целесообразно ограничить 
знакомство с нею понятием вектор, сложением и вычитанием векторов. Остальные разделы 
темы рекомендуется вынести для более подробного изучения на факультативные занятия, а 
контрольную работу № 1 заменить самостоятельной работой. Освободившееся время 
используется по усмотрению учителя. 

 
Теорема о длине окружности, площади круга и формула Герона даются без доказательств. 

 
 История 

Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании 
обучающихся. Задачей курса является вооружение детей знаниями о развитии общества с 
древнейших времен до наших дней, формирование понимания закономерностей 
общественного развития. Изучение истории служит воспитанию у обучающихся высоких 
нравственных качеств, патриотизма и интернационализма. На уроках истории развивается 
творческое мышление обучающихся, их познавательная активность, самостоятельность 
суждений. Важно стимулировать интерес школьников к производству, науке, искусству, 
развивать умение самостоятельно пополнять свои знания, в том числе — из источников 
внеурочной информации. 

 
Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для детей 

с ЗПР в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей характерны 
недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 
причинноследственных связей, сниженная память, отставание в развитии речи. В связи с 
этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими, 



представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и 
хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в 
понимании закономерностей общественного развития. 

 
На уроках истории школьники нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Рекомендуется 
некоторая разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного для них или не 
имеющего первостепенного значения материала, от излишней детализации. 
Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 
значимых исторических фактов, для группировки материала по историкорегиональному 
признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и 
сведений о современных событиях в жизни своего города, района, области, республики. 

 
Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, 

технические средства обучения, а также учить детей работать с учебником. Большую роль в 
обучении детей с ЗПР играет максимальное использование контурных карт, составление 
разнообразных опорных «памяток», словариков, таблиц и схем; определенный эффект 
достигается привлечением произведений художественной литературы и живописи, 
организацией экскурсий в музеи, к памятникам истории, на производство. 

 
Преподавание истории в V—IX классах ведется по программам 

общеобразовательной школы, в которые внесены следующие изменения. 
 
История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 
разработана на основе Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории, 
подготовленной в 201314 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания 
гражданственности и патриотизма, формирования единого культурноисторического пространства 
Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 
развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 
образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 
задачи изучения истории в школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 
наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной истории 
базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 
развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 
особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  



ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 
свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 
российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 
новейшей истории;  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 
исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 
мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 
народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социальногуманитарного цикла;  
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 
историкокультурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 59 классах.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 
картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических 
эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 
России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 
определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 
происходившие в разных социальных, национальнокультурных, политических, территориальных и иных 
условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 
информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 
мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социальнонравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к 
культурноисторическому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 
различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 
значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий 
и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 
сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 
историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 
своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 
города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 



рода и семьи.  
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 
сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 
образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 
гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на 
массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 19411945 гг., раскрыв 
подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 
позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 
Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 
веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской 
культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история 
России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были 
и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 
освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 
необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 
взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей 
между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 
просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 
всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 
гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 
формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 
активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 
научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 
имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов 
России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники 
должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, 
великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития 
как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 
определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 
факторы. 

Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее 
оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 
по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить 
базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 
изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный 
характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной организации изучение 
истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 
предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 
нескольких профилей обучения.  



В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны 
сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 
историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой 
истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 
оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего 
земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 
Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финноугры. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 
континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 
степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая 
структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 
Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 
Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 
Правда, церковные уставы. 

Русь в социальнополитическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами (ДештиКипчак), странами Центральной, Западной и 
Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 
псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 
Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 
Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело 
и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  



Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 
Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 
политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо
Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева
Польского.  

Русские земли в середине XIII  XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 
Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 
части русских земель. Северозападные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 
Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 
взаимоотношения с Ордой. Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 
истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIIIXV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 
Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе 
торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
Андрей Рублев.  

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

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 
Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковнополитической роли Москвы в 
православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 
общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 
двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 
Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 
литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 
власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 
Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 
Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  



Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 
Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 
формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 
состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег ДевлетГирея 1571 г. и сожжение 
Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 
Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 
ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торговоремесленное население городов. 
Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 
казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой 
службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 
Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 
личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 
Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега ГазиГирея в 1591 г. Строительство 
российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 16011603 гг. и 
обострение социальноэкономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона ТроицеСергиева монастыря. Выборгский договор 
между Россией и Швецией. Поход войска М.В. СкопинаШуйского и Я.П. Делагарди и распад тушинского 
лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 
польского принца Владислава и вступление польсколитовского гарнизона в Москву. Подъем национально
освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 
оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 
Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 
Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 
Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 
Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в 
уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  



Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 
Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 
деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. ПсковскоНовгородское 
восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 
реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы 
и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 
Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской 
Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война 
между Россией и Речью Посполитой 16541667 гг. Андрусовское перемирие. Русскошведская война 1656
1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 
столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна 
реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 
ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 
Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 
высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцовохрамовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китайгород, Смоленский, 
Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 
зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 
культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 
Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля  первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в концеXVII  XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 
Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 
создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 
Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 
страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 
городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 
крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 
(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 
управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  



Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 
Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра 
I. Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в культурной политике. 
Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 
летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети 
школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 
барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 
российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 
фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и 
приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, 
Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юговосточной окраине. Переход Младшего жуза в 
Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 
Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740х – 1750х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760х – 1790 гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 
комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 
монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 
сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 
обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 
городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростована
Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 
Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению 
к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 
своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 
страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 
на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: распространение 
производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 
Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, 
Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в 
Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 



Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 
мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, 
Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770х гг.: 
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России 
в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение 
в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 
А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных 
крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 
России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 
(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 
прибывших изза рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 
Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 
российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 
академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в СанктПетербурге и Москве, Института «благородных девиц» в 
Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 
университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 
Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 
В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств 
в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 
искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  
Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 
престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 
области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 



Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 18051807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 
важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 
союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 
Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 
благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 
Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 18371841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русскоиранская и русскотурецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 
Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 
1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 
торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 
стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. 
Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 
культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 
дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 
свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 
Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 
западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. 
Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 18601870х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 
реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 



Средней Азии. Россия и Балканы. Русскотурецкая война 18771878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 
Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 
власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 
в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 
статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворянепредприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 
распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и 

другие народы ВолгоУралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 
Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 
конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 
движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 
особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 
идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 
«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социалдемократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – 
пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 
социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 
слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национальнокультурные 
движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русскояпонская 
война 19041905 гг. Оборона ПортАртура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 19051907 гг. Начало парламентаризма  



Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 
солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 
17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалистыреволюционеры). Социалдемократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 
партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 19061907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 
уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 
социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейнополитический спектр. Общественный и 
социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 
преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 
кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 
народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 
школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
 
Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 
земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы 

и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараонреформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. 
Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 
ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 
населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 
держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Общественное 
устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 
наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 
государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 



населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиознофилософские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования 
древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие городагосударства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 
ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 
Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Грекоперсидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 
Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 
обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 
распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 
варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 
Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. 
Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 
Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 
Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 
соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. 
Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 
власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовнорыцарские ордены. Ереси: 
причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословнопредставительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 
Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 



(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение 

Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 
художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турокосманов, управление 
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 
правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 
индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 
Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое 
и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 
товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 
развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. 
Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и 
новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы
основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные 
войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 
новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—
XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 
государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 
социалистыутописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 
социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 



Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование 
единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 
провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австровенгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социальнополитическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи 
и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 
империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 
политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. ТуссенЛувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь 
и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военнополитических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 
политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 
проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 
Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 
1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. Древний 
Рим. 
 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VIXV вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 



 Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII  XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной 
Европы и Сибири в XIIIXV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства в 
XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIXVII 
вв. От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII  XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 
Россия в 1760х – 1790 гг. Правление Екатерины 
II и Павла I 
Культурное пространство Российской империи в 
XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  
Мир к началу XX в. Новейшая 
история.Становление и расцвет 
индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны 
 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социальнополитическое 
развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 
XX ВВ. 
 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: государственный 
консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик 
страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 
промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 19051907 гг. 



Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

 
Конкретное распределение времени при изучении учебного курса истории в V— IX 

классах представлено в тематическом планировании. 
 

Требования, предъявляемые к знаниям по истории в школах для детей с ЗПР, в целом 
соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся массовой школы, за 
исключением знания дат. Дети с ЗПР должны запомнить даты самых крупных 
исторических событий и общую историческую периодизацию. 

 
Английский язык 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 
обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы 
образовпредставлений, непрочностью связи между вербальной и невербальной сферами, 
слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. 

 
При изучении иностранного языка дети с ЗПР испытывают определенные 

трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 
конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 
грамматических категорий и их применение на практике; характерно возникновение 
проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также 
трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 

 
В процессе обучения обучающиеся овладевают основными видами речевой 

деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах 
обучения используется только как средство обучения, способствующее более прочному 
усвоению лексикограмматического материала, а также совершенствованию навыков в 
чтении и устной речи. 

 
В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению, в то 

время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. 
 

Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой 
деятельности определяются адаптированной программой обучения в каждом классе и 
учитывают индивидуальные возможности учеников. 

На начальных этапах обучения необходимо продумать и подобрать материал, 
направленный на создание мотивации к изучению иностранного языка. Например, детям 
можно предложить интересные видео или аудиопособия. На урок может быть приглашен 
старшеклассник этой же школы, уже овладевший первоначальными навыками разговорной 
речи и способный их продемонстрировать. 

 
Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на обучении чтению, в V 

классе (на начальном этапе) устный вводный курс сокращается и параллельно с ним 
вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели зрительные опоры. В дальнейшем идет 
опережающее, сравнительно с общеобразовательной программой, обучение чтению. 
Построение на этом принципе адаптированной программы обусловливается тем, что дети с 
ЗПР не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух (в массовой школе в 
течение первых девяти недель работа идет только устно). По общеобразовательной (для 
массовых школ) программе в V классе только с 11го урока начинается знакомство с 
буквами. По адаптированной программе к этому времени буквы уже изучены и идет 
углубленная работа над чтением с использованием текстов из учебника. 

 



Если состав учеников класса очень слабый, то введение букв алфавита можно 
растянуть, давая по две буквы в уроке или посвящая урок только закреплению изученных 
букв. При этом целесообразно закреплять знание букв, обыгрывая или пропевая их в 
простых инсценировках типа: 

 
— I аm В. Апd уои? 
— I аm С. 
— Wе аге В. аnd С. 
В программе V класса нет четко разработанных тематических разделов. Основной акцент 
делается на усвоении детьми лексических и синтаксических единиц, подобранных для 
конкретной обыгрываемой ситуации. 

 
На начальном этапе обучения английскому языку особое внимание следует уделить 

подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно отбирать лексический и 
грамматический минимум, учитывая посильность его усвоения и интересы детей этого 
возраста (возможные темы: «Любимые игрушки», «Животные — наши друзья» и т. п.). В 
лексический минимум можно не включать такие малоупотребительные слова, как stone, tie,а 
расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких 
слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквеннозвуковые 
соответствия. 

 
Более оправданным на начальном этапе было бы также обучение речевым образцам 

со смысловыми глаголами, а не только с глаголом быть. При этом детям с ЗПР легче 
преодолеть трудности в понимании и использовании глаголасвязки, которая отсутствует в 
аналогичных структурах родного языка. 

Составляемые учителем микротексты желательно соотносить с картинками, 
иллюстрациями и предлагать к ним проблемные задания на отгадывание, подстановку слов, 
выбор фактов из текста, сравнение. 

Например: 

1. Посмотрите на картинку (на ней изображена девочка) и прочитайте предложения. 
Заполните пропуски словами. 

 
Тhis is a …. Нег namе is... She is a ... 

 
2. Прочитайте предложения и скажите, какие ошибки допустил художник (на картинке 

изображен Незнайка высокого роста и с красной шляпой на голове). 
 

Тhis is Neznaika. He is not tall. He has a blue hat on. 
 

Значительно изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключены из 
изучения: косвенные общие вопросы, альтернативные вопросы в косвенной форме, 
специальные вопросы в косвенной форме, употребление артиклей дается в ознакомительном 
плане. Исключение указанногограмматического материала обусловлено его малой 
практической значимостью и сложностью, которую он представляет для обучающихся 
специальной школы. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается 
материал по чтению, объем которого несколько уменьшен. 

 
Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря (2я четверть) 

для того, чтобы подкрепить восприятие устной речи зрительными и моторными опорами. 
Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном базируются на знании 
грамматического материала. 

 
Контрольные работы в конце каждой четверти рекомендуется исключить. Это 

обусловлено слабостью формирования у детей с ЗПР навыков аудирования и устной речи. В 
сильной группе обучающихся можно проводить контроль чтения. 



 
Начиная с VI класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным 

тематическим разделам. Адаптированная программа для детей с ЗПР не предлагает 
сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 
синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения. 

 
Так, в VI классе сокращается объем лексического материала до 350 лексических 

единиц, что определяется низкой способностью школьников к усвоению новых слов. 
Исключается следующий грамматический материал: употребление структур с оборотом to 
be go in to…, с инфинитивом типа I want you to help me, употребление числительных свыше 
100, употребление наречий, неопределенных местоимений some, any, noи их производных. 
Высвобожденное время используется для более детальной проработки упражнений по 
чтению, развитию устной речи и доступной грамматике. 

 
На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного времени. 

Особое внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл 
прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. 

 
Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со 

словарем; на дом давать не новые упражнения, а отработанные на уроке. 
 

Если детей затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести изучение этого 
материала в VII класс, однако не следует исключать его полностью. 

 
Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать их сильным 

группам обучающихся. Желательно сократить объем письменных упражнений, которые 
основаны на трудно усваиваемых детьми грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно 
разбирать или выполнять в классе. 

 
Объем домашнего чтения, предлагаемого во II полугодии VI класса, значительно 

сокращен. Оно проходит на посвященных ему уроках, для домашней работы задания даются 
выборочно. 

 
Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять вообще, либо 

оставить контроль чтения. 
 

На примере адаптации программы VI класса показаны принципы построения 
программы обучения иностранному языку с V по IX класс. Рекомендации по изменению 
курса каждого класса приводятся в программе. 

 
Необходимо заметить лишь то, что в VII—IX классах акцент в преподавании 

иностранного языка смещается с чтения на перевод текстов и на формирование устойчивого 
навыка работы со словарем. В VIII и IX классах возможно более широкое внедрение 
говорения (устной речи) на простых обиходных темах. Данные темы можно отрабатывать в 
ролевых играх. 

 
При обучении детей с ЗПР диалогической речи наиболее целесообразно использовать 

доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям. 
Драматизация — это один из самых эффективных способов при формировании данного вида 
речевой деятельности. 

 
Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ЗПР предполагает 

большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, 
необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

 



В практике обучения хорошо зарекомендовали себя зрительноигровые опоры. Они 
могут быть применены в любом упражнений при фронтальной и индивидуальной работе. 

 
Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, 

перемежая игровые и учебные виды деятельности. 
 

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте 
наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в 
урок элементов игры или игровая подача материала повышает работоспособность детей на 
уроке и способствует развитию у них познавательных интересов. 

 
V Класс  

I. Лексический материал: овладение не 350, а 300 лексическими единицами. 
Словообразование: суффиксы числительных –teen, ty, th. 

 
II. Грамматический материал: структуры с глаголами to be, to have, с оборотами there is 

(аге); структуры с глаголами в Present Continuous, Present Simple; модальными глаголами 
can, may, must; структуры с глаголами в повелительном наклонении; выражение 
единственного и множественного числа существительных; выражение принадлежности с 
помощью притяжательной формы существительных; употребление количественных и 
порядковых числительных; употребление личных, притяжательных, указательных 
местоимений; употребление прилагательных. 

VI класс 
I. Лексический материал: овладение не 550, а 350 лексическими единицами. 
Словообразование: словосложение. 

 
II. Грамматический материал: структуры с глаголами в Past Simple, Future Simple, Present 
Perfect, 

 
с инфинитивом типа I want to go to… Исключить: употребление структур с оборотом 
to be going to…,инфинитивом типа I want you to help me, употребление числительных 

 
свыше 100, употребление наречий, неопределенных местоимений some, any, no и их 
производных. 

 
VII класс 

I. Лексический материал: овладеть не 700, а 450 лексическими единицами. 
Словообразование: суффиксы существительных –er,tion. Суффиксы прилагательных – 

y, ly. 
 

II. Грамматический материал: 
 

Past, Present, Simple Passive— для ознакомления. 
 

Употребление прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 
 

Исключить: употребление сложноподчиненных предложений с придаточными 
обстоятельственными. Употребление Present Simple для обозначения будущих действий 
после союзов if, when. Степени сравнения наречий. 

 
VIII класс 

I. Лексический материал: овладеть не 800, а 550 лексическими единицами. 
Словообразование: ознакомить с принципом образования существительных при помощи 

 
суффикса ness, прилагательных при помощи суффиксов –full, able, less, а также 



приставок un, in, re. 
 

II. Грамматический материал: структуры с глаголами в Past Continuous . 
 

* Употребление глаголов в Past Perfect— для ознакомления. Исключить формы причастия 
и герундия. 

 
IX класс 

I. Лексический материал: овладение не 850, а 600 лексическими единицами. 
Словообразование: суффиксы существительных –ist, ism, прилагательных –il, ical, (i)an. 

 
Исключить полностью следующий грамматический материал: глаголы в 

Present Perfect Passive, Future Simple, Passive, Future  in the Past, согласование времен. 

* Звездочкой обозначаются задания, предназначенные для сильной группы 
обучающихся. 

 Русский язык 
 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку 
ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка 
направлено на формирование у обучающихся грамотного письма, развитие их речи и 
мышления, на разностороннее становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что 
теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и 
усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и пунктуационных правил. 
При этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, 
нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда 
языковых объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 
обобщение материала. 

 
Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 
правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 
языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 
соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 
собственной речевой практике. 

 
Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебновоспитательной работы. В связи 
со своеобразием познавательной и эмоциональноволевой деятельности этих обучающихся в 
программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда тем 
по грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, 
наблюдениями за явлениями языка и практическими обобщениями; увеличено число уроков 
русского языка при сохранении полного объема программы массовой школы (Vкласс); 
некоторые темы изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем 
усваиваются в практическом плане — от школьников не требуется использования 
специальной терминологии в активной речи; выделен материал для ознакомительного 
изучения; выносятся на факультативные занятия темы, доступные двумтрем наиболее 
сильным обучающегосям, которые впоследствии предполагают продолжить обучение в X 
классе или в техникуме; увеличено время для повторения изученного. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов. 
 

V класс 
Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна 

учащимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 



практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и 
грамматических конструкций, накопления языковых наблюдений и обобщений. Это 
приводит к необходимости увеличения числа специальных уроков по развитию речи и 
проведения упражнений, развивающих речь обучающихся, практически на каждом уроке. 

 
Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников 

с ЗПР требуют большего времени для осознания грамматических правил, а также 
значительного количества тренировочных упражнений для формирования умений и* 
навыков грамотного письма. В связи с этим время на преподавание курса русского языка 
увеличено за счет уроков литературы (7 ч в неделю). Это увеличение должно быть 
использовано для формирования орфографических и синтаксических умений и навыков, 
уточнения и обогащения речи обучающихся, для их практической языковой подготовки к 
изучению грамматических и синтаксических тем. Так, тема «Самостоятельные и служебные 
части речи» предваряется устными и письменными упражнениями в выделении из 
предложений имен существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и частицы не в 
подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. 

Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными 
упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: вопрос, 
повествование, побуждение к действию; практическим составлением предложений с 
однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко практикуются такие задания, как 
устное составление предложений, включающих однородные члены с указанными союзами; 
нахождение в литературных текстах предложений с однородными членами, соединенными 
этими союзами; подбор родовых понятий к группам видовых понятий (и наоборот), 
составление предложений с такими понятиями; объединение двух простых предложений в 
сложное с помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, который, 
что в художественных и публицистических текстах; выделение прямой и авторской речи; 
практические упражнения в диалоге нескольких учеников на заданную тему. 

 
В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также 

предваряется практическими упражнениями в употреблении учащимися имен 
существительных, обозначающих отвлеченные понятия, выделении указанных 
существительных в публицистических и художественных текстах; замене существительных 
местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления 
природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании личных 
глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, спектаклей. 

 
VI класс 

Общее количество часов, предусмотренное учебным планом для уроков русского 
языка, то же, что и в массовой школе,— 204 ч. Однако в содержание учебной программы 
вносятся некоторые изменения. Учитывая компенсаторные возможности и личностные 
особенности обучающихся с ЗПР, не рекомендуется изучать следующие темы: разряды имен 
прилагательных, числительных и местоимений; переходные и непереходные глаголы; 
употребление форм одних наклонений глаголов в значении других. 

 
В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных 

числительных, степени сравнения имен прилагательных, разноспрягаемые глаголы. При 
этом тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее 
употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен 
прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с орфографической 
грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных 
окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами - 
то, -либо, -нибудь и после приставки кое- частицы не и ни в местоимениях. Кроме того, 
следует предусмотреть формирование умений, определенных вторым разделом 
программы «Овладение нормами литературного языка». 

 



Обучающихся с ЗПР крайне затрудняет составление сложного плана, поэтому этот 
вид работы из раздела «Развитие речи» VI класса перенесен в VII класс. 

 
Соответствующие темы разделов «Словообразование и орфография», «Морфология и 

орфография» предваряются практически ми упражнениями в словообразовании; устными и 
письменными упражнениями в замене имен существительных, прилагательных и 
числительных местоимениями; практическими упражнениями в составлении предложений 
со значением желания, просьбы, приказа или совета. 

 
Указанные изменения делают курс русского языка доступным для усвоения 

школьниками с ЗПР, позволяют высвобождать время для языковой подготовки 
обучающихся к изучению программного материала и работы над трудными темами, 
составляющими основу грамотности. 

 
VII класс 

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне 
ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола 
вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы VII класса связаны с 
темами «Причастие» и «Деепричастие». 

 
Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 136 ч, но 

основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при изучении 
тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы», «Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется 
работой по составлению сложного плана. 

 
Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» предваряются 

устными упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов 
предложения, для соединения простых предложений в сложные; устными и письменными 
упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас, удивление, радость, испуг 
и т. д. с междометиями. 

 
Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая форма глагола (общее 
значение, морфологические признаки, синтаксическая  роль); склонение полных причастий 
и правописание гласных в падежных окончаниях; не с причастием; одна и две буквы нв 
суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола. Одна буква нв 
кратких причастиях; деепричастие — особая форма глагола (общее значение, 
морфологические признаки, синтаксическая роль); непроизводные и производные предлоги. 

 
В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и 

страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени 
сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение  
на письме частиц не и ни. 

 
Выносятся на факультативные занятия темы, доступные двумтрем наиболее сильным 

учащимся: понятие о причастном и деепричастном оборотах, знаки препинания при этих 
оборотах, умение строить предложение с причастным или деепричастным оборотами; 
гласные перед нн и н в причастиях. 

 
Не рекомендуется изучение темы «Действительные и страдательные причастия». 

 
VIII класс 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 102 ч. 
Увеличивается время на изучение наиболее трудных, но важных для формирования 
пунктуационной грамотности тем таких, как словосочетание (умение выписывать из 
предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные предложения 



(большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу 
предложения с простым и составным сказуемым); предложения с однородными членами 
(наиважнейшая тема в курсе VIIIкласса); предложения с обращениями, вводными словами и 
приложениями; прямая и косвенная речь. 

 
Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. 

Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с 
однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные 
слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их 
изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений с 
простыми и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между 
подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений 
и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения. 

 
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 
 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 
определения». 

 
На факультативные занятия можно вынести темы, доступные лишь некоторым, 

наиболее сильным учащимся: приложение как разновидность определения, знаки 
препинания при приложении; тире между подлежащим и сказуемым; предложения с 
обособленными членами. 

 
Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение 

словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом 
глагольном и составном сказуемом дается без деления его на подвиды, значительная часть 
времени отводится на тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и 
косвенное дополнение; вводные 
предложения, знаки препинания при вводных предложениях; виды односоставных 
предложений (отрабатывается лишь умение находить основу в односоставных 
предложениях). 

 
IX класс 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 68 ч. 
Увеличено время на тренировочные упражнения, направленные на развитие умения видеть 
структуру сложного предложения и выделять соответствующими знаками его части, на 
развитие речи и повторение изученного. 

 
Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без 

определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. 

 
Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (без определения вида связи; основной упор делается на формирование 
пунктуационных навыков); различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 
связью и знаки препинания в них (несложные случаи). 

 
На дополнительные занятия выносится материал, доступный лишь некоторым 

обучающегосям, которые предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме: в 
теме «Сложноподчиненные предложения» второй раздел — умение использовать в речи 
сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами 
как синтаксические синонимы; в разделе «Развитие связной речи» — конспект и тезисный 
план литературнокритической статьи. 



Не рекомендуется изучение следующих тем и разделов: основные виды придаточных 
предложений (обучающиеся с ЗПР затрудняются в установлении смысловых связей, 
поэтому следует уделять внимание отработке умения находить главное и придаточное 
предложения и ставить вопрос к придаточному); второго раздела из темы «Бессоюзное 
сложное предложение» умение передавать с помощью интонации различные смысловые 
отношения между частями сложного бессоюзного предложения, использование 
синонимических союзных и бессоюзных сложных предложений. 

 

 Природоведение 
 

V класс 
 

Программа по природоведению доступна учащимся V класса в полном объеме. При 
изучении темы 4 «Горные породы» следует выборочно, по усмотрению учителя, ознакомить 
детей с некоторыми горными породами, минералами, рудными и нерудными полезными 
ископаемыми. Из основных требований к знаниям и умениям обучающихся надо исключить 
изучение признаков рудных и нерудных полезных ископаемых, их использование в 
народном хозяйстве, охрану недр, а также определение высоты полуденного солнца над 
горизонтом и ориентирование с помощью гномона. В связи с этим исключаются и 
практические работы, направленные на определение свойств минералов и горных пород, а 
также на определение полуденной линии на местности с помощью гномона. 

 
 Биология 

 
Школьный курс биологии включает следующие разделы:  
I. Растения Бактерии. Грибы. Лишайники.  
II. Животные. 
III. Человек и его здоровье. 

 
По отдельным темам предлагаемых проектов программ внесены изменения в количество 

часов, отводимых на их изучение, последовательность изучения материала, количество и 
содержание лабораторных и практических работ, требования к знаниям и умениям 
обучающихся. 

 
VI класс. Раздел I Растения 

 
На изучение темы «Введение» отводится 1 ч, «Охрана растений» рассматривается в 

разделе «Цветок и плод». 
 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Вместо темы «Состав растений» 
изучается «Разнообразие растений». 

 
Клеточное строение растительного организма. Исключается тема «Движение 

цитоплазмы и поступление веществ в клетку». 
 

Корень. Внутреннее строение корня, зоны корня, ткани рекомендуется изучать на 
факультативных занятиях. 

 
Побег. Исключается тема «Особенности микроскопического строения листа, ткани», 

вместо нее вводится «Разнообразие стеблей». 
 

Вегетативное размножение. Один час посвящается обобщению знаний о 
биологическом и хозяйственном значении вегетативного размножения. 

 
Цветок и плод. Не изучается тема «Оплодотворение у цветковых растений». Семя, из 



них 1 ч отводится на обобщение раздела. 
 

Растения и окружающая среда. 1 ч посвящается дополнительной экскурсии и 
обобщению материала. Исключаются вопросы о взаимосвязях клеток и тканей. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Обучающиеся должны знать: 

 
 строение органов цветкового растения, клеточное строение растений; части 
растительной клетки (оболочка, ядро, цитоплазма, пластиды, вакуоль); 

 
 основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, испарение 
воды, передвижение веществ; 

 
 роль растений в природе, значение их в жизни человека, народном хозяйстве, 
мероприятия по охране и рациональному использованию растений; 

 
 размножение растений семенами и вегетативно; 

 
 взаимосвязь растений с факторами неживой и живой природы, приспособленность 
растений к совместному обитанию. 

 
При усвоении программного материала и в практических работах школьники 

приобретают умения: 
 

 распознавать органы цветкового растения; 
 объяснять простейшие опыты, направленные на выявление у растений процессов 
питания, дыхания, роста; 
 проводить рыхление, окучивание почвы, пикировку растений, полив растений, 
внесение удобрений; 
 проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями в растительном мире; 
 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и рассматривать их 
под микроскопом; 
 ухаживать за растениями (окапывание приствольного круга, обрезание поломанных и 
сухих побегов, залечивание ран на стволе и ветвях), участвовать в озеленении школы и 
своей местности; 
 заготавливать черенки и размножать ими растения; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 ориентироваться в учебнике, работать с текстом и рисунками. 

 
Оформление результатов наблюдений за сезонными изменениями не обязательно. 

Достаточно обсудить их вместе с учителем на уроке. Необходимо, чтобы обучающиеся 
могли объяснить (но не поставить) простейшие опыты, направленные на выявление 
процессов питания, дыхания и роста растений. 

 
VII класс. Раздел I Растения 

 
Сельскохозяйственные растения. Не изучается подтема «Сорт». Достижения науки в 

выведении новых сортов растений рассматриваются при знакомстве с конкретной 
культурой. Исключен вопрос «Задачи продовольственной программы по увеличению 
производства зерновых, овощных, технических и других культур». 

 
Отделы растений. Не рассматривается вопрос «Размножение водорослей, мхов, 

папоротникообразных, голосеменных». Не проводится лабораторная работа по теме 
«Строение спороносящего хвоща». 

 



Раздел II Бактерии. Грибы. Лишайники 

«Грибы. Лишайники». При изучении данной темы не проводится обобщение, как делалось 
на предыдущих уроках при рассмотрении темы «Бактерии». Исключается лабораторная 
работа по теме «Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов», 

 
Раздел III Животные 

 
Одноклеточные животные. Не рассматриваются вопросы «Раздражимость инфузории — 

туфельки» и «Морские простейшие (фораминиферы, радиолярии)».  
 

Тип кишечнополостных. Исключен вопрос «Особенности строения клеток 
многоклеточного организма. Нервная система. Рефлекс». 

 
Тип плоские, круглые, кольчатые черви. Выделяется урок на знакомство с белой 

планарией как характерным представителем плоских червей. На этом же уроке 
обучающиеся знакомятся с двухсторонней симметрией. Не рассматривается вопрос 
«Внутреннее строение ткани, органы, системы органов дождевого червя. Размножение». На 
обобщение темы  1 ч. 

 
Тип моллюски. Не рассматриваются отдельно вопросы: «Размножение большого 

прудовика», «Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков и их многообразие». 
Лабораторная работа «Строение раковин различных моллюсков, выявление их сходства н 
различий» проводится по усмотрению учителя при достаточном количестве раздаточного 
материала. Экскурсия № 2 «Многообразие растений и животных, связи между ними и 
факторами неживой природы» организуется после темы «Обобщение учебного материала по 
разделу «Животные». На обобщение и на указанную экскурсию отводятся 3 ч. 

 
Летние задания, такие, как распознавание растений, входящих в состав кормов 

домашних животных, наблюдения за дикими животными, наблюдения и уход за домашними 
сельскохозяйственными животными определяются учителем с учетом местных условий. 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны иметь элементарные сведения о виде, семействе, классе, типе. 
Знать: 
 главные признаки классов и семейств цветковых растений, типов животных, 
основные виды дикорастущих и культурных растений, типичные для местных условий; 

 
 роль этих растений в природе, народном хозяйстве; редкие и исчезающие виды растений 
местной флоры; 

 
 о роли растений в природе и народном хозяйстве, особенности строения и 
жизнедеятельности растений разных отделов, бактерий, грибов, лишайников; 

 
 особенности внешнего строения животных изученных видов и их связи со средой 
обитания; о значении животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. 

 
Обучающиеся должны уметь: 

 
 распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения, виды изученных семейств 
(на местных примерах) на основе выявления существенных признаков; 

 проводить работы на учебноопытном участке (сбор урожая, посадка, уход за 
многолетними растениями); применять знания по биологии растений для выращивания 
сельскохозяйственных культур; 

 
 соблюдать правила поведения в природе; 



 
 распознавать изученные растения и животных в природе, в коллекциях, на рисунках, в 
таблицах, объяснять их связь со средой обитания; 

 
 ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом и рисунками, 
выделять главные мысли а содержании параграфа; 

 
 работать со словарем биологических терминов. 

 
От обучающихся не требуется знания признаков усложнения растений в процессе 

исторического развития растительного мира и признаков усложнения строения животных 
изученных типов, а также особенностей строения клетки организма животного; умений 
определять растения с помощью определителя и сравнивать животных одной группы для 
составления характеристики типа. 

 
 
VIII класс  
Раздел III  
Животные (продолжение) 

 
Тип членистоногие. Исключаются вопросы: «Изучение внутреннего строения 

ракообразных, насекомых», «Размножение ракообразных». 
 

Тип хордовые. 
 

Класс рыбы. При изучении вопроса «Особенности строения систем внутренних 
органов» рассматриваются дыхательная, кровеносная и нервная системы. Изучение вопроса 
«Обмен веществ» исключено. Не рассматриваются задачи продовольственной программы. 
Особенности строения и жизнедеятельности рыб как водных позвоночных, их охрану 
целесообразно не изучать на отдельном уроке, а включать этот аспект в каждый урок данной 
темы.  Следует  исключить  лабораторную  работу по  темам «Внутреннее  строение рыбы», 
«Скелет рыб» (дается ознакомительно). 

 
Класс земноводные .Не изучаются нервная система и органы чувств земноводных. Из 

систем внутренних органов рассматриваются только кровеносная и дыхательная системы. 
Тема «Скелет лягушки» дается только ознакомительно. 

 
Класс птицы . Из систем внутренних органов изучаются только системы органов 

дыхания и кровообращения. Не рассматривается тема «Обмен веществ». Вопрос 
«Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения птиц» выносится на 
факультативные занятия. Строение перьев птиц изучается только в процессе лабораторной 
работы. Не проводятся лабораторные работы по темам «Строение скелета птиц» и 
«Внешнее строение птиц».  

 
Класс млекопитающие. Предлагается из систем внутренних органов рассматривать 

только системы органов дыхания и кровообращения, не изучать обмен веществ. Вопрос 
«Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения» выносится на факультативные 
занятия. Вопросы «Кормление, содержание и разведение сельскохозяйственных животных». 
Не проводятся демонстрация модели головного мозгам млекопитающего и обобщающий 
урок по теме «Особенности строения и жизнедеятельности хордовых, их роль в природе и 
народном хозяйстве». 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 
 особенности внешнего строения животных в связи со средой; 



 строение скелета рыбы, птицы, млекопитающего; 
 поведение рыб, птиц, млекопитающих; 
 общую характеристику изучаемых типов и классов; 
 взаимосвязь животных, растений и факторов неживой природы в природном сообществе 
(на местном материале); 
 значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека, основные 
меры охраны животных. 

 
Обучающиеся должны уметь: 
 узнавать основных изученных животных (в коллекции, природе); 

 
 выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном 
сообществе, составлять цепи питания; 

 
 проводить наблюдения за поведением аквариумных рыб, птиц, домашних животных; 
 соблюдать правила поведения в природе; 

 
 составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к 
лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления таблиц и схем. 

 
Не следует требовать от обучающихся знания формулировок об усложнении строения 

кровеносной, дыхательной и нервной систем млекопитающих, запоминания основных 
этапов и доказательств эволюции животного мира, умения сравнивать животных основных 
типов, делать вывод об их родстве. 

 

IX класс 

Раздел IV 

Человек и его здоровье (62 ч) 
Введение. 

 

Общий обзор организма человека. Не изучаются тема «Нервная и гуморальная регуляция 
деятельности организма». 

 
Опорнодвигательная система. Не рассматриваются вопросы «Статическая и 

динамическая нагрузка», «Влияние ритма и нагрузки на работу мышц», «Роль нервной 
системы в регуляции деятельности мышц», в связи с чем исключаются опыты, 
иллюстрирующие статическую и динамическую нагрузки, раскрывающие влияние ритма и 
нагрузки на работу мышц. 

 
Кровь и кровообращение. Исключаются из изучения вопросы «Лимфообращение», 

«Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов», не проводится 
лабораторная работа «Микроскопическое строение крови». 

 
Дыхание. Не изучаются вопросы «Газообмен в тканях» и «Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания».  
 

Пищеварение. Не изучаются вопросы «Пищеварительные ферменты и их значение», 
«Роль И. П. Павлова в изучении функций органов пищеварения» и «Регуляция процессов 
пищеварения». Не проводится лабораторная работа «Действие желудочного сока на белки 
или действие слюны на крахмал». 

 
Обмен веществ и энергия. Выделение. Не дается определение пластического и 

энергетического обмена, не рассматривается их взаимосвязь. Следует исключить 
демонстрацию опыта с задержкой дыхания до и после нагрузки. 



 
Железы внутренней секреции . Вопросы «Роль половых желез в развитии организма, 

половое созревание» и «Гигиена юноши и девушки» рассматриваются при изучении темы 
«Размножение и развитие организма». 

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Не изучается тема 
«Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов». Вопрос 
«И. М. Сеченов и И. П. Павлов в создании учения о высшей нервной деятельности» по 
усмотрению учителя может быть вынесен на факультативные занятия. Не обязательны 
демонстрация (на различных животных) образования и торможения условных рефлексов, 
проведение лабораторной работы «Строение головного мозга» и обобщающего урока 
«Нервногуморальная регуляция — основа целостности организма». 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Обучающиеся должны знать: 

 строение и основные процессы жизнедеятельности клетки; 
 строение и функции основных тканей, органов, систем органов; черты сходства 
и различия в строении и функциях систем органов человека и млекопитающих; 
 особенности организма человека, обусловленные трудовой деятельности, 
прямохождением и социальным образом жизни; 
 об иммунитете теплорегуляции, обмене веществ, рациональном питании; 
 приемы искусственного дыхания, оказания первой помощи при травмах, тепловом и 
солнечном ударах, обмораживаниях; 
 приемы определения осанки человека; 
 этапы развития человеческого организма; 
 влияние физической нагрузки на организм; 
 факторы, сохраняющие здоровье, факторы, действующие на него разрушительно. 

 
Обучающиеся должны уметь: 
 распознавать системы органов и органы; объяснять влияние физического труда и 
спорта на организм; 
 выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, обосновывать правила 
личной гигиены, необходимость соблюдения режима труда и отдыха, правила 
рационального питания; объяснять вред курения и употребление алкоголя, наркотиков, 
соблюдать правила гигиены; 
 пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение (проверить пульс); 
 оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 
 составлять план пересказа, работать с текстом и рисунками учебника, готовить 
краткие сообщения. 

От обучающихся не требуется знание нервной и гуморальной регуляции 
деятельности систем органов, относительного постоянства состава внутренней среды 
организма, знание взаимосвязи пластического и энергетического обмена, а также 
объяснения связи между строением и функцией систем органов и выяснения влияния 
различной нагрузки на работу мышц. 

 
 География 

 
Школьный курс географии включает следующие разделы: I. Начальный курс физической 
географии (IV класс). II. География материков и океанов(VII класс). 

 
III. География России (VIII класс), (IX класс). 
По отдельным темам предлагаемых проектов программ изменено количество часов, 

последовательность изучения материала, количество и содержание лабораторных и 
практических работ, требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 
 



V класс География 
 

Введение (4 ч). 

Раздел I. План и карта (15 ч). 

Тема 1. План местности (7 ч). 
Изображение неровностей поверхности горизонталями — дается ознакомительно. 
Способы съемки плана местности. Практическая работа № 5 «Глазомерная съемка с 
планшетом небольшого участка местности» выносится на факультативное изучение. Не 
следует требовать от обучающихся умения выполнять элементы глазомерной съемки. 

 
Тема 2. Географическая карта (8 ч, из них 1 ч отводится на обобщение по разделу 

«План и карта»). 
Не следует требовать от обучающихся запоминания длины окружности Земли и ее 

среднего радиуса. 
 

Раздел II Оболочка Земли (39 ч+1 ч экскурсия). 
 

Тема 1. Литосфера (9 ч, из них 1 ч на обобщение). Земная кора и ее движения — 
изучается ознакомительно. 

 
Тема 2. Гидросфера (10 ч, из них 1 ч на обобщение). 
Факультативно изучаются: элементы речной долины; речная система, речной 

бассейн, водораздел; озерные котлованы и их образование. 
Не следует требовать от обучающихся знания частей океана, средней солености 
вод океана. 

 
Тема 3. Атмосфера (12 ч). 

 
От обучающихся не требуется запоминания положения поясов освещенности на глобусе и 

карте, умения вычерчивать розу ветров, диаграммы облачности и осадков; составлять 
описания погоды за сутки, месяц. 

Тема 4. Биосфера (3 ч) — изучается без изменений. 
 

После изучения этой темы проводится практическая работа (экскурсия) «Изучение форм 
поверхности, характер залегания пород; ознакомление с водами, их использованием и 
охраной» (перенесена из введения). 

 
Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы (5 ч, из них 1ч — на обобщение) — изу 

чается без изменений. 
 

Раздел III Человечество на Земле (5 ч). 
 

Тема 1. Население Земли изучается без изменений. 
Тема 2. Государства на политической карте мира. 
Не следует требовать запоминания численности населения Земли. 

 
Раздел IV. Природа и население своей местности (4 ч). Изучается без изменений. 

 
 



 
 
 
 
 
 

пояса. 



VI класс География материков и океанов 
(102 ч, 3 ч в неделю) 

Введение (2 ч) изучается без изменений. 
Раздел I Главные особенности природы Земли (9 ч). 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч) — изучается ознакомительно. Тема 2. 
Атмосфера и климат Земли (Зч). 
Ознакомительно изучаются: типы воздушных масс и их движение; климатические 

 
Тема 3. Мировой океан — главная часть гидросферы (4 ч). 
Происхождение вод Мирового океана — изучается факультативно. Не 

 требуется запоминания основных черт строения земной коры. 
Раздел П Разнообразие природы материков и океанов (7 ч). 
Тема 1. Природный комплекс (5 ч) — изучается ознакомительно, выборочно, на 

усмотрение учителя. 
Тема 2. Природная зональность (2 ч). 
Не требуется запоминания последовательности смены характерных природных 

комплексов при движении с севера на юг, от подножий гор к вершинам, от побережий океанов в 
глубь материков (воспроизводятся только с помощью таблиц, рисунков, схем). Не следует 
требовать запоминания размещения природных зон на материках и в океанах (работать только 
по карте, по таблицам). 

Раздел III Население и политическая карта мира (3 ч). 
Тема 1. Освоение Земли человеком. 
От обучающихся не требуется знание различий в воздействии человека на природу 

в странах с различным общественным строем. 
Раздел IV Материки и океаны (73 ч). 

Тема 1. Африка (15 ч). 
Климатические пояса и типичные для них погоды изучаются ознакомительно. Тема 

«Основные речные бассейны. Режим реки. Крупные речные системы и озера, их роль в природе 
и значение для населения» заменена на две другие: «Реки, их роль в природе и жизни 
населения», «Озера, их роль в природе и жизни населения>. 

От обучающихся не требуется знания: очертаний климатических поясов и природных 
зон, размещения основных народностей, а также главных черт компонентов природы и 
природных комплексов. 

Тема 2. Индийский океан (1ч). 
Климатические пояса даются ознакомительно. Не требуется знания черт сходства и 
различия в рельефе океанов и материков. 

Тема 3. Австралия (4ч). 
Ознакомительно изучаются рельеф, климат, внутренние воды материка и 

природные зоны. 
Тема 4. Тихий океан и Океания (3 ч). 
Изучаются ознакомительно климатические пояса; острова, их происхождение и 

связь со строением дна Тихого океана. 
Тема 5. Антарктида — изучается без изменений (Зч). 
Тема 6. Южная Америка (9 ч). 
Изучаются ознакомительно: климаты и факторы их формирования; климатические пояса и 

типичные для них погоды; природные зоны. Вопросы «Основные речные бассейны. Характер 
течения и режима рек» заменены на «Внутренние воды материка». 

Исключается практическая работа «Выявление взаимосвязей между географическим 
положением, рельефом, климатом, внутренними водами, почвами, растительностью и 
животным миром в одном из природных комплексов Южной Америки». 

От обучающихся требуется знать размещение природных зон с использованием карты, 
уметь определять по климатическим картам, графикам, диаграммам основные черты климата 
одной из частей материка. 



Тема 7. Северная Америка (10 ч). 
Изучаются ознакомительно: факторы формирования климата; влияние на климат 

состояния подстилающей поверхности; климатические пояса и типичные для них погоды; 
характер течения и режима рек; особенности проявления зональности; высотная поясность в 
Кордильерах; природные зоны материка, характеристика тундры, тайги, степей. 

Вопрос «Основные речные и озерные системы» заменить на «Внутренние воды 
материка. Требования к знаниям и умениям изменяются следующим образом: 

основные черты рельефа материка определяются с использованием карты; особенности 
климата, роль подстилающей поверхности в его формировании раскрываются с использованием 
карт, таблиц, рисунков; размещение природных зон указывается с использованием карт. 

Тема 8. Атлантический океан (2ч). 
Климатические пояса, течения изучаются ознакомительно. 
Тема 9. Северный Ледовитый океан (2ч). 
Климат, течения изучаются ознакомительно. 
Тема 10. Евразия (22 ч). 

Ознакомительно изучаются: климат Евразии (в сравнении с Северной Америкой); 
климатообразующие факторы и их воздействие на распределение температуры воздуха, 
атмосферного давления, осадков; климатические пояса и типичные для них погоды; типы 
климатов; распределение внутренних вод; территории внутреннего стока; крупнейшие речные и 
озерные системы; основные типы питания и режима рек («Внутренние воды»). 

От обучающихся не требуется: знать факторы формирования климата, типы климатов 
материка, размещение природных зон (или только с использованием карты); определять 
размеры (протяженность) материка; сравнивать и объяснять особенности природы материка, 
отдельных его территорий и их причины. 

Тема 11. Сравнение природных комплексов материков и океанов — изучается без 
изменений. 

Раздел V 
Географическая оболочка и природные комплексы (8ч). 
Тема 1. Свойства географической оболочки и ее строение  — изучается без 

изменений. Тема 2. Взаимодействие природы и человека — без изменений. 
От обучающихся не требуется знать примеры взаимодействия природы и человека на 

материках и в океанах, в странах с различным общественнополитическим строем; уметь 
применять общие понятия и знания о свойствах и строении географической оболочки для 
объяснения своеобразия природы конкретных территорий.  

Исключена практическая работа «Составление простейшего плана местности», на которой 
изучаются природные комплексы. 

 
VIII класс География России 

 
 При отсутствии данного учебника в VIII классе занятия по физической географии можно 

организовать, сделав упор на первом разделе «Общая характеристика природы». 
 

Практические работы по физической географии. 
 

С целью нормализации учебной нагрузки школьников число практических работ 
сокращено до восьми. Проводятся следующие практические работы: 

 
1. Ознакомление с тематическими картами и решение простейших задач. 
2. Определение по физической карте России географических координат, крайних точек, 
границ России, нанесение их на контурную карту. 
3. Решение задач на определение поясного времени. 
4. Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока, 
падения реки, возможностей хозяйственного использования. 
5. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из зон. 



6. Характерные условия работы и быта человека в одном из природных районов. 
 

Общая географическая характеристика России. 
Территория и географическое положение. Заселение Русской равнины. Освоение территории 

в XVII—XX вв. Исследование России в дореволюционный период. Хозяйственное освоение и 
изучение территории России в советские годы. 

 
Природа России 
Рельеф, климат, внутренние воды. Природная зональность. Зона арктических пустынь, тундры 

и лесотундры. Лесная зона. Лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики. Балтийское 
море. Черное и Азовское моря. Каспийское море. Моря Северного Ледовитого океана. Моря 
Тихого океана. Природные ресурсы и их хозяйственное использование. Земельные, 
агроклиматические, биологические и рекреационные ресурсы. 

 
Население и народное хозяйство России 
Народы России. Численность населения. Городское и сельское население. Размещение и 

расселение народов России. Общая характеристика народного хозяйства. 
Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли социальной сферы. 

 
Обобщающее повторение. 

 
IX класс (68 ч) 

 
Географические районы России 

 
Европейская часть России. 
ВосточноЕвропейская равнина. 

 
Центральная Россия. 
Общая характеристика. Москва  и Подмосковье. Восточная часть ВолгоОкского 
мёждуречья. Среднерусская возвышенность. Волга. Верхневолжье. 

 
III Поволжье. 
Общая характеристика Поволжья. Среднее Поволжье. Нижнее Поволжье. 

 
IV. Северо-Западная Россия. 
Географическое положение, природные условия и ресурсы СевероЗападной России. Санкт 
Петербург. Население и народное хозяйство СевероЗападной России. 

 
V. Север Русской равнины. 
Природа севера Русской равнины. Население и хозяйство севера Русской равнины. Карелия и 
Кольский полуостров. 

 
VI. Южная Россия. 

Юг Русской равнины. Северный Кавказ. Кавказские горы. Природа Предкавказья. Народы 
Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. 

 
VII. Урал. 
Уральские горы. Промышленность Урала. Природа и сельское хозяйство Урала. Западный 
Урал. Горный Урал и Зауралье. Обобщающее повторение. 

 
VIII. Сибирь. 
Природа, население и народное хозяйство Западной Сибири. Обский Север. Среднее Приобье. 
Южные районы Западной Сибири. Общая характеристика Восточной Сибири. Красноярский 



край. Байкал, Прибайкалье и Забайкалье. Тува. Якутия. 
 

IX. Дальний Восток. 
Общая характеристика. Приамурье. Приморье. Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курильские 
острова. 

 

 Физика 
 

Важными коррекционными задачами курса физики в специальной школе и классах 
выравнивания для детей с ЗПР являются развитие у обучающихся основных мыслительных 
операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с 
речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 
материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается 
умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 
терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале. 

 
Усвоение программного Материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 
недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. 
Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 
эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных 
лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 
анализировать полученные данные. 

 
При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с 
теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны обучающегося из их жизненного 
опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно 
нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 
варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических 
умений. 

 
Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение: 
а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента; б) 
беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 
в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

 
Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 

общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение 
определенных тем и вопросов, имеющих практическую  направленность; увеличено время на 
проведение лабораторных работ, на повторение пройденного; ряд вопросов излагается в виде 
обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям обучающихся в 
данном случае могут быть ограниченны); часть материала  изучается в ознакомительном плане 
(знания по такому учебному материалу не включаются в контрольные работы); некоторые 
наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. 
В последнем случае учитель может проводить отбор материала самостоятельно в зависимости 
от уровня подготовки класса; некоторые сложные вопросы могут быть вынесены на 
факультативные занятия. 

 
В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения 

материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. Поэтому часть материала 
рекомендована для более сильных обучающихся класса, остальным достаточно преподнести 
данные вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора. 



 
При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в 

системе СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, имеющие 
практическое значение. 

 
Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу по классам. 

 
VII класс  

 
Изучение курса физики начинается в VII классе. 

 
На тему Введение отводится 3 ч. Обучающиеся знакомятся с кабинетом физики, с 

учебником, проводится беседа «Учись учиться». При рассмотрении вопроса «Что изучает 
физика?» внимание учеников заостряется на отличии опыта от наблюдения, на измерении 
физических величин. 

На изучение следующих тем — Первоначальные сведения о строении вещества, 
Взаимодействие тел, Давление твердых тел, жидкостей и газов, Работа и мощность. Энергия 
— отводится соответственно 5, 20, 24, 15 ч. 

Внутри указанных тем производится увеличение времени изучения следующих вопросов: 
Расчет пути и времени движения (2 ч), Плотность вещества (4 ч), Давление. Единица давления 
(2 ч), на отработку понятий и решение задач по данной теме дополнительно выделяется 1 ч. 
Добавляется время на лабораторные работы, на повторение материала, на решение задач. 
Увеличение часов идет за счет резервного времени. 

Значительное увеличение времени на тему Плотность объясняется тем, что понятия 
«объем», «масса», «плотность» являются ключевыми для курса физики данного учебного года. 
Обучающиеся постепенно подводятся к осмыслению понятия «плотность вещества», завершается 
тема соответствующей лабораторной работой. 

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): Расчет массы и 
объема по плотности (только для более сильных учеников). У школьников с ЗПР вызывает 
затруднения перевод кубического сантиметра в кубический метр, и наоборот; они путают 
понятия «масса» и «вес». 
Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо, чтобы все обучающиеся 
запомнили только формулу; более сильные ученики могут давать ее объяснение. КПД 
механизмов — затруднения вызывает усвоение понятий о полной и полезной работе. 
Лабораторная работа по данному вопросу проводится со всем классом. 

Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодействие молекул. Существование 
агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного 
материала предполагает значительную степень абстрагирования; Сила упругости. Вес тела. 
Связь между силой тяжести и массой — по данной теме опрашиваются более сильные 
ученики; Графическое изображение сил. Сложение сил — сложности возникают изза понятия 
«вектор»; 
Измерение атмосферного давления; Барометр-анероид, Атмосферное давление на различных 
высотах, Манометры; Архимедова сила — по данному вопросу можно опросить лишь 
некоторых более сильных учеников; Момент силы — трудно усваивается понятие 
«плечо силы», достаточно введения понятия «плечо для рычага». Для обучающихся с ЗПР 
сложны необходимые геометрические построения. Из изучения исключаются вопросы: 
Взаимодействие тел (частично рассматривается при объяснении темы Инерция) и Высота 
столбов различных жидкостей в сообщающихся сосудах. 

 
VIII класс  

 
На изучение тем Тепловые явления, Электрические явления, Электромагнитные явления, 

Световые явления отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч. 
 



Увеличивается время на изучение таких вопросов, как Последовательное соединение 
проводников (2 ч), Экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного 
соединения проводников (2 ч). Отдельно (как самостоятельные уроки) изучаются вопросы 
Излучение, Напряжение, Измерение напряжения. Особое внимание уделяется вопросу 
Электродвигатель постоянного тока и проведению соответствующей лабораторной работы. 

 
В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): объяснение 

графика плавления и отвердевания в соответствующей теме; Электрическое поле; Магнитное 
поле Земли. 

Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; Делимость 
заряда (делается упор на то, что существует самый маленький отрицательный заряд — 
электрон); Строение атома — подчеркивается связь с аналогичным материалом из 
.курса химии; Электрический ток в металлах; Преломление света — вызывают затруднения как 
сама тема, так и связанные с ее изучением геометрические построения; Построение 
изображения в линзах — выполняются построения только для собирающей линзы. Данная тема 
может быть вынесена на факультативное занятие, и тогда. добавляются построения и для 
рассеивающей линзы. 

 
На факультативные занятия выносятся вопросы: Кцпение (по усмотрению учителя можно 

совсем исключить из прохождения), Расчет проводника от его параметров, 
 

Реостаты, Регулировка тока реостата (лабораторная работа).  
 

IX класс 
 

На изучение тем Основы кинематики, Основы динамики, Законы сохранения, 
Механические колебания и волны отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч. 

Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное движение, Свободное 
падение, что способствует более прочному усвоению основных формул; решение задач по 
первому и второму законам Ньютона (+2 ч); проведение лабораторной работы 
«Определение жесткости пружины» требует предварительной подготовки изза ее сложности и 
объемности; на изучение вопроса Закон сохранения импульса (+1 ч) и на решение 
соответствующих задач (до 2 ч для детального разбора каждого случая); на изучение темы 

 
Закон сохранения полной механической энергии (2 ч). 

 
В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в 

пространстве, Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому времени еще 
недостаточно отработано понятие «вектор»; Графическое представление движения — изза 
затруднений в чтении графиков; Относительность движения — с учетом недостаточности 
пространственных представлений у обучающихся; Сила всемирного тяготения, Постоянная 
всемирного тяготения — знание формулы Р=γm1m2 / v2 

обязательно для всех обучающихся, сильные ученики должны уметь ее объяснить; Вес тела, 
движущегося с ускорением вверх, вниз; Работа, совершаемая силами, приложенными к телу, и 
изменение его скорости; Работа силы трения и механическая энергия; Свободные и 
затухающие колебания — обучающиеся испытывают затруднения в восприятии этого 
материала, в чтении соответствующих графиков; Период в колебательном движении — 
лабораторная работа проводится со всем классом. 

 
Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при равноускоренном 

движении — в целом этот материал объемен и труден для понимания обучающихся с ЗПР, 
особенные сложности связаны с выведением формулы, но ее знание необходимо; Криволинейное 
движение — школьников затрудняет работа с векторами, они плохо усваивают понятия 
«период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в плане осуществления 



межпредметных связей с трудовым обучением; Вес тела, Невесомость; Работа силы 
упругости, Потенциальная энергия упругодеформированного тела — решение задач по данной 
теме предлагается только сильным обучающимся. 

 
Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над ними; 

Движение тела под действием нескольких сил (здесь сложны и построение, и переход от 
векторной формы математической записи уравнения движения к скалярной); в теме Энергия 
тела в колебательном движении исключается весь математический аппарат: формула энергии 
не рассматривается. 

 
IX классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасовых работ. 

 
 

Химия 
 

Для учащихся с ЗПР при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно
воспитательные цели, что и в массовой общеобразовательной школе. Однако особенности 
психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 
сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные 
задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 
познавательной активности детей, на создание условий для осмысления выполняемой учебной 
работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих обучающихся 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 
правил техники безопасности при проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во 
время экскурсий на химические предприятия. 

 
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает 

опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными 
предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и 
тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 
лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 
умений. 

 
При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся 

умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую 
работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого 
оформления высказываний обучающихся. 

 
Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые 

изменения, которые внесены в программу общеобразовательной школы: выделено 
дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного 
материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений; некоторые темы 
даны в ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные опыты упрощены либо вообще 
исключены из изучения. 

 
Ниже указываются конкретные изменения программы по классам. 

VIII класс. 
 

В VIII классе обучающиеся впервые знакомятся с химическими понятиями. Тема 
Первоначальные химические понятия представляет особую значимость, так как здесь 
закладывается фундамент данной учебной дисциплины — усваиваются химические знаки, 
составление формул веществ, химические уравнения, типы химических реакций, строение 
вещества. Изучение этой темы вызывает у обучающихся с ЗПР большие затруднения, особенно 



такие вопросы, как Составление формул веществ, Типы химических реакций (плохо различают 
тип реакции замещения и обмена). .Именно поэтому существенно увеличивается время, 
отводимое на эту тему— до 30 ч. 

 
Рекомендуется также выделить дополнительное время на изучение темы Обобщение 

сведений о важнейших классах неорганических соединений (до Ш ч), так как она подготавливает 
переход к последующей важной теме — Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева, а также является основой для изучения курса химии в 
IX классе. Особое внимание обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот и солей, на 
составление химических уравнений по свойствам указанных классов неорганических 
соединений, на установление генетической связи между ними путем тренировочных 
упражнений. 

 
В ознакомительном плане рекомендуется давать следующие темы (вопросы): Понятие о 

катализаторе, состав воды, взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов, соли (дается только 
общее определение), состав атомных ядер, понятие об изотопах, понятие об окислительно
восстановительных реакциях (дается только определение), ионные атомные и молекулярные 
кристаллические решетки. Исключению из программы подлежат такие наиболее сложные темы 
(вопросы), как 

Закон постоянства состава, Количество вещества. Моль — единица количества вещества. 
 
Число Авогадро. Молярная масса, расчетные задачи на вычисление массы одного из веществ 

по химическому уравнению; Молярный объем газов. Закон Авогадро. Относительная плотность 
газов, расчетные задачи с использованием соответствующих понятий; Массовая доля растворенного 
вещества, практическая работа «Приготовление растворов солей с определенной долей 
растворенного вещества»; Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют 
амфотерные свойства» и соответствующий лабораторный опыт. 

Высвободившееся время, так же как и резервное, используется по усмотрению учителя, 
который может обоснованно вносить изменения в распределение времени на изучение 
отдельных тем, изменять последовательность рассматриваемых вопросов в пределах одной 
учебной темы. 

При проведении лабораторной работы каждый ее этап выполняется учащимися вместе с 
учителем и под его руководством. На доске обязатёльно вывешиваются правила техники 
безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная запись формулы и 
указывается цель проведения работы.. Последнее способствует осознанию учащимися 
выполняемых действий и полученного результата. Оставлять обучающегося для проведения 
самостоятельной практической работы без контроля учителя недопустимо. 

 
 

IX класс. 
Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII класса. В связи с 

тем, что у детей с ЗПР ослаблены процессы запоминания, время на повторение основных 
вопросов курса VIII класса существенно увеличивается — до 10 ч. 
Рекомендуется значительно увеличить время изучения темы Электрическая диссоциация — до 
20 ч. Дополнительные часы требуются для таких тем, как Основные закономерности 
химических реакций. Производство серной кислоты (8ч), Подгруппа азота (18  ч), Подгруппа 
углерода (10 ч), Общие свойства металлов (5 ч), Железо — представитель элементов побочных 
подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (5 ч). 

 
В ознакомительном плане представлены в программе следующие темы (вопросы): 

 
Понятие о средних и кислых солях, Понятие аллотропии на примере кислорода и серы,  
Химические реакции, лежащие в основе производства азотной кислоты, Краткие сведения о 
кремнии и его соединениях, Производство алюминия, Способы производства стали. 



 
Исключаются из программы наиболее трудные для понимания учащимися с ЗПР темы 
(вопросы): Понятие о кислых солях, Реакции обратимые и необратимые, Химические 
свойства амфотерных гидроксидов; Тепловой эффект химической реакции. 
Термохимические уравнения. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
Сохранение и превращение энергии при химических реакциях; Химическое равновесие, 
условия его смещения; расчетные задачи усложненных типов из тем Подгруппа азота 
и Подгруппа углерода (упрощенные задачи сохраняются); практическое занятие и 
решение экспериментальных задач из темы Металлы главных подгрупп I—III групп 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

 
При знакомстве обучающихся с производственными процессами предприятий следует 

сделать упор на организации работы и технологии предприятий, имеющих практическое 
значение,— химической чистке, борьбе с вредителями в сельском хозяйстве и т. п. 

 
5. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовнонравственного развития является организационным механизмом 
реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Программа духовнонравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к 
культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 
социально ответственного поведения, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Нормативноправовой и документальной основой Программы духовнонравственного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт 
для умственно отсталых обучающихся, Концепция духовнонравственного воспитания 
российских школьников, Конституция РФ.  

Программа духовнонравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлена на организацию нравственного уклада 
школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социальнозначимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместно социальнопедагогической деятельности школы, семьи 
и других субъектов общественной жизни. 
Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед 

родителями, обществом и государством в целом. 
Планирование духовнонравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 
обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 
определенной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи 
не только качественного обучения, но и воспитания Человека нравственного, духовно богатого, 
способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 
одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства 

Настоящая Программа представляет собой ценностнонормативную основу взаимодействия 
образовательной организации с другими субъектами социализации – семьей, общественными 
организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является 
совместное обеспечение условий для нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 
организации, семьи и других институтов общества. 

 Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 



деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 
нравственнооценочных заданий по чтению, окружающему миру, истории, этике и другим 
предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия. 

 Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 
ходе внеклассных занятий, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и так далее; 
участия в праздниках, подготовленных педагогом – организатором, музыкальным 
руководителем, и в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных 
секций и т.д. 

 Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в  
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
сознательное участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее). 

Программа должна обеспечивать: 
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 
 формирование целостной образовательной среды, учитывая историкокультурную, 

этническую и региональную специфику. 
 
Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовнонравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьѐй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовнонравственного развития обучающихся 

Организация использует различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно

нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития 



обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и 

родительским комитетом общеобразовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно нравственного развития в 

общеобразовательной организации. 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) один из самых действенных факторов их 

духовнонравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовнонравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению пе дагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития 

обучающихся основана на следующих прин ципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ духовно нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовнонравственного развития 

обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласованы с планами воспитательной работы Организации. Работа с родителями (законными 

представителями) предшествует работе с обучающимися. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 



используются различные формы работы (родительское собрание, организационно

и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, п

родителей и др). 

5.1. Планируемые результаты духовно

Каждое из основных направлений духовно

формирование начальных нравственных представ

постижения окружающей действительности и форм общественного духовно

взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно

приобретение обучающимися

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

переживание обучающимися 

реальности (на основе взаимодействия 

общеобразовательной организации и за ее

приобретение обучающимся нравственных 

вследствие участия в той или иной общественно 

развитие обучающегося как личности, формирование 

чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

компетенций становится возможным благодаря 

субъектов духовнонравственного развития (семьи, друзей, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

По каждому из направлений духовно

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

  положительное отношение и любовь к близким, к своей 

городу, народу, 

  опыт ролевого 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

используются различные формы работы (родительское собрание, организационно

и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития обучающихся обеспечивает 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально

постижения окружающей действительности и форм общественного духовнонравственного 

В результате реализации программы духовнонравственного развития обеспечивается:

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

переживание обучающимися опыта духовнонравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, кото

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

возможным благодаря воспитательной деятельности 

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

каждому из направлений духовнонравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека

положительное отношение и любовь к близким, к своей 

 России; 

ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

используются различные формы работы (родительское собрание, организационнодеятельностная 

и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

едагогический практикум, тренинг для 

твенного развития 

нравственного развития обучающихся обеспечивает 

лений, опыта эмоциональноценностного 

нравственного 

нравственного развития обеспечивается: 

представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

нравственного отношения к социальной 

между собой на уровне класса, 

которые он усвоил 

социальной компетентности, 

учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

воспитательной деятельности педагогов, других 

окружения, 

 

нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека  

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  



  неравнодушие к жизненным проблемам других 

человеку, находящемуся 

  уважительное отношение к родителям 

старшим, заботливое отношение к

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду

  положительное

  навыки трудового 

взрослыми; 

  опыт участия в различных видах общественно
деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических

  умения видеть красоту в окружающем

  умения видеть красоту в поведении, поступках

 
 

 формирования 

Программа формирования экологической 

деятельностного и культурноисторического 

экономических, природно территориальных и иных особенностей региона, з

других субъектов образовательного процесса и 

условий, планируемых результатов, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественн

Программа формирования экологической 

комплексная программа формирования у 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной 

познавательному и эмоциональному развитию реб

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду

положительное отношение к учебному труду; 

трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)  

умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 5.2. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

экологической культуры разработана на основе системно

исторического подходов, с учѐтом этнических, социально

территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семь

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

программа формирования у обучающихся с ОВЗ знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

сочувствие к 

представителям), к 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

со сверстниками, старшими детьми и 

полезной и личностно значимой 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

идеалах и ценностях 

здорового и 

разработана на основе системно

этнических, социально

апросов семей и 

конкретизацию задач, содержания, 

а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, 

ыми организациями. 

и безопасного образа жизни — 

знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

из ценностных составляющих, способствующих 

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:  

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 



народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходили из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового об раза 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и спроектирована в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социальнопедагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 



формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной,

 здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры  и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со 



специалистами общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для

 питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала,

 спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и ква 

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психоло ги, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возложена на администрацию 

общеобразовательной организации. 

5.3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Природоведение», а также «Технология». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать 
правильность поведения людей в природе;  
бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 
природоохранительной деятельности. 
элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 



навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

  умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте,.навыки и умения безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

5.3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, 

спортивнооздоровительном, общекультурном). Приоритетными рассматриваются спортивно

оздоровительное и духовнонравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей). 



Спортивнооздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивнооздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Образовательная организация предусматривает: 

— регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 

травматизма и т.п.). 

5.4. Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного 

образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов 

и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особеннос тями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, соз данием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно

транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагоговдефектологов, педагоговпсихологов, медицинских работников и др.). 

 



5.5. Просветительская и методическая работа с педагогами и 
специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди телей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению при 

родоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

5.6. Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоциональноценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей; 



освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

5.6. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 
являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 
конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 
образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, в школе 
используется такаю форма как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 
организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 
недели, содержательно предметная неделя связана с какимлибо предметом или предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 
или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 
познавательный интерес. 

Классные руководители и социальнопсихологическая служба школы в рамках 
профессиональной ориентации учащихся организует систему мониторинга, тестирований и 
других мероприятий для оценки склонностей и способностей учащихся к определенным 
направлениям деятельности и профессиям (78 класс); проводят классные часы, встречи с 
представителями профессий для ознакомления с особенностями деятельности (9 класс). 
 

5.7. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 
совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 



сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов:  
Организационно-административный этап (ведущий субъект  администрация школы) 
включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения;

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско 
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства;

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;

 координацию деятельности агентов социализации учащихся— сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 
школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации учащихся;

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения;

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии;

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 
воспитания;

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности учащегося;

 использование роли коллектива в формировании идейнонравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.).

Этап социализации учащихся включает: 
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности учащихся;

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением;



 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 

 умение решать социальнокультурные задачи (познавательные, морально 
нравственные, ценностносмысловые), специфичные для возраста учащегося;

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума;

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 
Интернет;

 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств;

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в 
положение другого человека.

Результат  представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 
группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

5.8. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами организации педагогической поддержки 
обучающихся являются психологопедагогическое консультирование, метод организации 
развивающих ситуаций, ситуационно ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация 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 решаются три группы 
задач: 

1) эмоциональноволевой 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, управляет как отдельными 
элементами существующих ситуаций, так и организует 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 использует и комбинирует самые разнообразные 
педагогические средства, вовлекает воспитанника в разнообразные виды деятельности. 



Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги способствуют 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 школы 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, социальнопсихологическое, 
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). 
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. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются 
педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 
общественности, органов управления, бизнес сообщества,как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

 
 

6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 Основные направления работы: 

— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 



подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей инвалидов в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения,  воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
 Характеристика содержания 

 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагогапсихолога, учителялогопеда. 
— изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа 

— выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии 

— анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 



— развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 
следующую возрастную ступень. 

 
Консультативная работа включает: 

 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), 

 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I  этап.  Этап сбора и  анализа  информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения,  материальнотехнической и кадровой базы 
учреждения; решение педагогического совета о необходимости формирования психолого 
педагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения; 

 
II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно 

исполнительская  деятельность). Результатом  работы является особым образом 
организованный образовательный  процесс, имеющий  коррекционноразвивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей испытывающих трудности в 
обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

 
III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 
IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 



деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей испытывающих трудности в 
обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 Требования к условиям реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого медикопедагогической 
комиссии; 

— обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 
направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно 
развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 
Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием  современных  информационнокоммуникационных технологий. 

Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в 
обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 
осуществляется педагогомпсихологом, учителемлогопедом, классными 
руководителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



7. Организационный раздел 
 

Учебный план МОУ Мышкинской СОШ, реализующий адаптированную общеобразовательную 
программу основного общего образования (вариант 7.1) 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

(Обязательная часть) 

Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5   0,5 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5   0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 
 

3 3 
 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

   1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 6    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2  2 
Информатика   1 1 1 

Общественно
научные предметы 

Всеобщая история.  
История России 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно  
нравственной культуры 
народов России 

1     

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2  

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 2 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка при 5ти дневной учебной неделе 

29 30 32 
33 

33 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-
развивающая  
область  
(коррекционные 
занятия и ритмика):  

а) Коррекционно-
развивающие занятия 
(обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные занятия): 

 
  5 

 
 

36 



 логопедическая 
коррекция 

2 

 психологическая  
коррекция 

2 

 педагогическая  
коррекция 

1 

б) Коррекционный курс: 
ритмика 

         1 
 

Максимальная недельная нагрузка  35 36 38 39 39 

 

 8. Условия реализации АООП МОУ 
Мышкинской СОШ 

 
8.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 
 характеристику укомплектованности образовательной  организации;
 описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.
МОУ Мышкинская СОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной основной образовательной программой основного 
общего образования школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
 

Кадровое обеспечение 
 

 
 

Должность 

 
Должностные 
обязанности 

 
Количество 

работников в 
ОО 

Уровень квалификации работников 
ОО 

Требования к 
уровню 

квалификации 

 
Фактический 

Администрация ОО Обеспечивает 
работникам школы 
условия 
эффективной 
работы, 
осуществляет 
контроль и текущую 
организационную 
работу. 

 
 

7 

Должностные 
инструкции 
руководителя ОО, 
заместителей 
руководителя ОО 
по УВР, АХР. 

Соответствует 

 

Учитель 
предметни
к 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание учащихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

 

24 
Должностная 
инструкция 
учителя 

 

Соответствует 



Классный 
руководитель 

Отвечает за 
воспитание, 
социализацию и 
организацию условий 
для успешного 
формирования у 
учащихся 
гражданской позиции, 
нравственности и 
духовных 
ориентиров. 

17 Должностная 
инструкция 
классного 
руководителя 

 

Не аттестуется 

Социальный педагог Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в школе, 
организациях и по 
месту жительства 
учащихся. 
Обеспечивает 
условия, снижающие 
негативное влияние 
среды на ребенка. 

2 Должностная 
инструкция 
социального 
педагога 

Соответствует 

Педагог – психолог Осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
учащихся. 
Помогает учителям 
предметникам 
выявлять условия, 
необходимые для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальным 
особенностями. 

1 Должностная 
инструкция 
педагога – 
психолога 

Соответствует 



Библиотекарь Обеспечивает 
доступ учащихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся. 

1 Должностная 
инструкция 
библиотекаря 

Соответствует 

Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую 
медицинскую помощь 
и диагностику, 
выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 
школьников. 

1 Должностная 
инструкция 
медицинского 
работника 

Соответствует 

Сторожа 
(вахтеры), 
уборщики 

Обеспечивают 
безопасность 
образовательной 
деятельности, 
санитарно 
гигиенический 
режим, 
функционирование 
систем 
жизнеобеспечения 
школы. 

10 Должностные 
инструкции 

Без 
предъявлен
ия 
требований 



8.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы призваны 
обеспечить: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого 
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

 
8.3. Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

    
Индивидуально Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 
 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 

Просвещение Коррекционная работа Диагностика 
 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психологопедагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Успешная реализация модели психологопедагогического сопровождения возможна только в 

условиях взаимодействия всех участников образовательного процесса. Но решающая роль 
отводится педагогупсихологу и социальному педагогу. 

Развивающая работа Экспертиза Профилактика Консультирование 



9. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально – технически условия реализации программы обеспечивают: 
 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования;

 соблюдение: санитарногигиенических норм образовательной деятельности (требования 
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.), 
санитарнобытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.), социальнобытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской, кабинета психолога и социального педагога), пожарной и 
электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта;

 возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы.

Обучение в школе ведется по кабинетной системе. Всего учебных кабинетов для учащихся 
основной школы – 24. 
Также в школе имеется: 
 спортивный зал (с раздевалками); 
 медицинский кабинет; 
 учительская; 
 кабинет педагога – психолога: 
 кабинет логопеда; 
  кабинет социальных педагогов; 
 столовая. 

Образовательная организация оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
системой оповещения о пожаре. Санитарное состояние кабинетов школы соответствует нормам 
СанПиН. 

Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя: 
 локальную сеть школы;
 кабинет информатики, обеспечивающий качественное обучение и внедрение в учебный 

процесс информационных технологий;
 библиотеку, оснащённую компьютером с выходом в Интернет;
 сайт образовательной организации;
 электронную почту.
Постоянная закупка материальных ценностей и оборудования, проведение косметических и 

ремонтных работ, позволяют поддерживать помещения и территорию школы в хорошем 
состоянии, создавая и улучшая условия для успешной учёбы и активного отдыха обучающихся. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические 
рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03417 «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.



10. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно познавательных и профессиональных задач с 
применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность). 

Создаваемая в школе ИОС, строится в соответствии со следующей иерархией: 
 единая информационнообразовательная среда страны; 
 единая информационнообразовательная среда региона; 
 информационнообразовательная среда образовательной организации; 
 предметная информационнообразовательная среда; 
 информационнообразовательная среда УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационнообразовательные ресурсы на электронных носителях; 
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи, использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке, 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса, переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт, создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 



 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео  и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей, их наглядного 

представления; 
 включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения, виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 
инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 
организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ, планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто 
графических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, научно 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Необходимость информатизации всего образовательной деятельности, формирования ИКТ  
компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 
конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, сформированы рабочие 
места (стационарные) учителейпредметников, каждый предметный кабинет оснащён 
проектором и экраном (стационарные). 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
операционная система (Windows), имеются файловые менеджеры в составе операционной 
системы, антивирусная программа. 

Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Школа обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 



Приложение 
 

Лист индивидуальных достижений по формированию Базовых Учебных Действий (БУД) 
Ученика  

на этапе обучения V-IX класс 
№ 
п/п 

Базовые учебные действия 5 
класс 

6 класс 7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

 Личностные учебные действия 

1 испытывать чувство гордости за свою страну;      

2 гордиться школьными успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей; 

     

3 адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

     

4 уважительно и бережно относиться к людям труда и 
результатам их деятельности; 

     

5 активно включаться в общеполезную социальную 
деятельность; 

     

6 бережно относиться к культурноисторическому 
наследию родного края и страны. 

     

 Коммуникативные учебные действия 

8 вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.); 

     

9 слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его, использовать разные виды 
делового письма для решения жизненно значимых 
задач; 

     

10 использовать доступные источники и средства 
получения  информации для  решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

     

 Регулятивные учебные действия 

11 принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления; 

     

12 осознанно действовать на основе разных видов 
инструкций для решения практических и учебных 
задач; 

     

13 осуществлять взаимный   контроль в совместной 
деятельности; 
обладать готовностью к осуществлению 
самоконтроля в процессе деятельности; 

     

14 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. 

     

 Познавательные учебные действия 

15 дифференцированно воспринимать окружающий мир, 
его временнопространственную организацию; 

     

16 использовать усвоенные логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, 
закономерностей, причинноследственных связей) на 
наглядном, доступном вербальном материале, основе 
практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями; 

     

17 использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

     



 

 
 

 


