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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Назначение адаптированной программы основного общего 

образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (далее - АООП) – это документ, позволяющий 

прогнозировать развитие МОБУ  «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №1» на пять лет, четко формулировать цели и ценности получаемого 

обучающимися с задержкой психического развития образования, выделять 

особенность организации учебно-воспитательного процесса,  определять 

ведущие принципы во взаимодействии «учитель – ученик». АООП разработана 

на основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования со всеми изменениями (далее – ФГОС 

ООО). 

Текст АООП знакомит с укладом школьной жизни, традициями, 

ценностями, нормами поведения; позволяет понять смысл образовательной 

деятельности в школе, планировать и осуществлять деятельность 

педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ООО, решать 

проблемы преемственности начального общего и основного общего 

образования; оценивать  достигнутые результаты и реализовать планируемые 

изменения.  

Знакомство с содержанием АООП дает представление родителям 

обучающихся  с задержкой психического развития (далее ЗПР) о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым учеником образовательных результатов, что позволит им  

определить степень своего участия в управлении образовательным процессом и 

меру ответственности за результаты обучения школьников. 

1.1.2. Цели и задачи реализации АООП 

Цели реализации  АООП: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению 

обучающимися с ЗПР целевых установок, знаний и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья; 

• становление личности, развитие способностей каждого ученика 

для осознанного самоопределения и  самореализации. 

Задачи для достижения поставленных целей: 

• обеспечение соответствия АООП требованиям ФГОС ООО; 

• создание условий для всех участников образовательных отношений 

в формировании продуктивной и комфортной образовательной среды; 

• обеспечение преемственности всех ступеней школьного 

образования; 
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• обеспечение доступности получения качественного общего 

образования обучающимися с ЗПР; 

• обеспечение индивидуального сопровождения обучающегося с 

ЗПР. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

подходов к реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с ЗПР. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

В контексте АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся с ЗПР в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося с ЗПР и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

 
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.4. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1.) МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

изменений. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования. Требования к 

структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту основного общего образования2 (далее — ФГОС ООО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 г. регистрационный N 19644) 
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каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК), индивидуальной программы реабилитации (далее 

ИПР). 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

АООП ООО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту перехода на основную ступень образования уровня психофизического 

развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ3 так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и одноклассниками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 
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• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1». 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы; 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 
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•  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.1.5. Нормативно-правовая основа АООП 

Нормативно-правовой основой  разработки и существования АООП 

являются следующие документы: 

Конвенция о правах ребёнка; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 

июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 

февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 

мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 

апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 

20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный N 19644); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010г. №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.10.2020 г. № 546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов". 
1.1.6. Этапы реализации АООП 

Для реализации АООП определяется нормативный срок – 5 лет (возраст 

учащихся:11-15 лет), который  включает 2 этапа возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
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постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной уровне  

образования на другую; 

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробование себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение  

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно 

значимых  образовательных событий.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1» адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное основное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

 

1.2.1. Предметные результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основой общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.   

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу АООП. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов - личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

2) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

5) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы (как правило, такого рода задания - это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
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самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.);  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основой общеобразовательной 

программы основного общего образования  

Русский язык и литература 

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

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

• формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
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• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 
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• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

                                      Родной (русский) язык 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 
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• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения родного (русского) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли родного (русского) 

языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи  (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 
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• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы: 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  
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• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

• произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с ЗПР с разной скоростью и в разной 

степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
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способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные).  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 

(при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 

тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать 

«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 
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уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а 

не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой 

вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования обучающихся 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура обучающихся 9 

класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Для 

обучающихся с ЗПР эти сроки могут не совпадать и варьироваться в 

соответствии с индивидуальными возможностями обучающегося. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Родная литература. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, предметными результатами 

изучения предмета «Родная литература» являются: 1) осознание значимости 

чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 18 2) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 5) развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 6) овладение процедурами смыслового и 
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эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее 

важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы Выпускник научится − осознавать значимость чтения и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формировать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; − понимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; − 

осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно- эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; − читать со 

сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного; − 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; − понимать принципиальные отличия литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное.  

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи 

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

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 
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• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

   Немецкий язык 
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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 
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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 

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 письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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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 немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
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речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком 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 

немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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— 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; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени; цели; условия; определительными; 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

2.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Моя семья.  

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья.  

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
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выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодеж- 

ная мода. 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,отказ от 

вредных привычек. 

Спорт.  

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

 в планах на будущее. 

Путешествия.  

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита  

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.  

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.  

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,  

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад 

в 

науку и мировую культуру. 
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Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера  

-этикетный,  

-       диалог-расспрос,  

-       диалог побуждение к действию, 

-       диалог обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны 

каждого учащегося. 

Продолжительность диалога –до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план 

 вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5– 2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с  

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание(с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием)в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного  
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общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и  

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает  

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования 

–до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/  

запрашиваемой информаци и предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких  

текстах. Время звучания текстов для аудирования–до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и  

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,  

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,  

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество  

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Объем текста для чтения -около 350 слов.Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, 

фамилию,пол,гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,  

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет,просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование  

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и  

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в 

изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,  

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,  

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,    оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования:аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.  

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и  

распространенных простых предложений, сложносочиненных и  

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов  

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),  

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и  

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;  
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прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их  

производных,относительных, вопросительных  )  ;  количественных     и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,  

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и  

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в  

современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита 

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т.  

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры  

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых  

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики 

-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  
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умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка,  

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,  

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,  

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
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Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и  

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями,  

мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности метапредметного характера. 

Немецкий язык (как второй) в 5-9 

Личностные результаты обучения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

 

Предметные результаты обучения: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А.  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 



46 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
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• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

      Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 

основе культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, само-реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 



49 

 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере\ 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета (на уровень обучения) 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

          Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции 

выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а 

также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие 

коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 
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3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 

реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 

10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты 

(9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания 

текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов — до 

1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
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программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая 

адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного 

письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 
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объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Ver¬einigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe¬matik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн 

cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor¬ort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erz hlen, wegwer¬fen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемо¬сти, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика 

основных видов деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 
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• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требую¬щими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bü cher zu lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm 

gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass 

er gut in Mathe ist);  

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными вре¬мени (с 

союзами wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

(с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом 

damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным при¬накам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... 

zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 
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• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого 

и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требующих 

Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 
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• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. 

д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 
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• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы 

         Данная  программа построена на основе таких базовых 

национальных ценностей российского общества, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, искусство, природа и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; формирование экологической культуры. 

Немецкий язык (как второй) в 9х классах 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
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народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

• 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 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет 

и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать варианты немецкого  языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, 

dann, nachher, zuletzt и др.; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
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распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm. 

EsistSommer) и предложения с неопределенно-личным местоимением 

man; 

употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, 

nicht; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство 

места при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand); 

распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой 

um ... zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... 

zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

употреблять в речи конструкцию Esgibt… 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

союзами und, aber, denn, deshhalb, darum, nichtnur, sondernauch 

(IhmgefälltdasDorfleben, dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами dass, ob и др. (Ersagt, dassergutinMatheist); вопросительными 

словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с 

союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 

относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, 

употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); слабые и сильные глаголы, а также 

вспомогательные и модальные глаголы в Präteritum; 

употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 
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употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, 

damit); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, 

требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом 

ob, без использования форм сослагательного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

времени с союзами nachdem; 

употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 

употреблять основные средства выражения отрицания с помощью 

niemand, nichts; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные 

обороты) без различения их функций и употреблять их в речи; 

употреблять глаголы, требующие Genetiv. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. Объём диалога от 4-5 

реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания от 10—12. Продолжительность 

монолога 1,5- 2 минуты. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
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пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания 

текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух несложном тексте, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 

2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 300-400 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в 

изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 920 единиц. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit 

(dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um 

(dasDatum); -or (derDoktor); -ik (dieMathematik); -e (dieLiebe), -er 

(derWissenschaftler); -ie (dieBiologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glücklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений: 

• безличных предложений (Esistwarm. EsistSommer); 
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• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (IchhängedasBildandieWand); 

• предложений с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

• предложений с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen); 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 

• сложносочинённых предложений с союзами denn, darum, deshalb 

(IhmgefälltdasDorfleben, dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

• сложноподчинённых предложений с союзами dass, ob и др. (Ersagt, 

dasser gut in Matheist); 

• сложноподчинённыхпредложенийпричиныссоюзамиweil, da (Er hat 

heutekeineZeit, weilervieleHausaufgabenmachen muss); 

• сложноподчинённыхпредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust 

hast, kommzumirzuBesuch); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными определительными 

(с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными цели (с союзом 

damit). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

• слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; 

• сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 



74 

 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum; 

• возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого 

и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

• количественных числительных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. 

д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у обучающегося с ЗПР сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 
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для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной 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; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 
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• распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 
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• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 



81 

 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 
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Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них; 
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• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
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• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
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обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, 

о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 
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• различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 



87 

 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Математика и информатика 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные  

процессы и явления. В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 
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умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

ОДКНР. 

 

Ученик научится: 

- различать основные религии народов России, описывать памятников 

культуры, используя основные и дополнительные источники информации; 

- поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках в рамках данного курса. 

Ученик получит возможность научиться: 

– как складывалась культура общества и каким должен быть человек, 

чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что 

необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию; какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры 

внесли традиционные религии разных народов. 

Метапредметные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

– планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, во взаимодействии 

с одноклассниками и взрослыми; 

- формулировать и высказывать собственное мнение, выслушивать и 

обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе; 

- решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам. 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

- способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной 
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-общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

- духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах. 

Раздел 1. В мире культуры (2 ч.) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. 

Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (5 ч.) 

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

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами 

полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

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

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

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

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

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (7 ч.) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и 
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духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования.Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога –молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение 

буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (1ч.) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. (1 ч.) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

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

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Введение в естествознание. 

Данный учебный предмет имеет свой целью: 

подвести учащихся 5-6 классов к изучению нового предмета, показать 

учащимся роль химии и физики в окружающей их действительности, раскрыть 

перед ними широкую перспективу использования химии и физики в их 

повседневной жизни; 

воспитать у учащихся ответственное отношения к учебе, гордость за 

отечественную науку; 

развить мышление, повышение интереса к предметам. 
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и способствует решению следующих задач: 

создать условия для развития устойчивого интереса к физике и химии, к 

решению задач; 

сформировать навыки самостоятельного приобретения знаний и 

применение их в нестандартных ситуациях; 

развить общеучебные умения: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач; 

развить творческие способности учащихся; 

развить коммуникативные умения работать в парах и группе; 

показать практическое применение законов физики и химии через 

решение 

экспериментальных задач, связанных с явлениями и процессами, 

происходящими в окружающем нас мире. 

1.Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения данного курса ученик научится: 

Знать смысл понятий: физические и химические явления, тело, вещество. 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ 

(кислород, азот, вода, углекислый газ); 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

ион; 

агрегатные состояния вещества и их свойства; 

понятие диффузия; 

физический смысл величин: масса и плотность вещества. 

физический смысл величин: сила, давление; 

смысл физических законов: Архимеда, Паскаля, всемирного тяготения; 

механическое движение, виды движения; 

траектория, путь, скорость, формулу для расчёта путь; 

процессы плавления, отвердевания, испарения и конденсации 

Ученик получит возможность научиться : 
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описывать и различать физические и химические явления; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения 

физических величин; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием: 

называть: химические элементы; 

характеризовать положение химических элементов в периодической 

системе 

Д.И.Менделеева; 

различать простые и сложные вещества по их химическим формулам; 

объяснять агрегатные состояния вещества с точки зрения МКТ 

пользоваться весами, термометром; 

измерять и рассчитывать массу, объём и плотность вещества; 

описывать и объяснять физические явления: давления жидкостями и 

газами, плавание 

тел, диффузию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, 

взаимодействие магнитов; 

использовать динамометр для измерения сил; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, криволинейное, движение по 

окружности, 

колебательное движение; 

решать задачи на скорость движения тела. 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

процессы плавления, отвердевания, испарения и конденсации 
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Личностными результатами изучения курса являются: 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

— формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды; 

— формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

— освоение приемов исследовательской деятельности (составление 

плана, использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 

— формирование приемов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях 

(книги, Интернет, CD, периодические издания и т. д.); 

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, 

выступление с сообщениями и т. д.). 

Предметными результатами изучения курса «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание» являются: 

— освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

— формирование элементарных исследовательских умений; 

— применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач. 

 2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. 

Влияние человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного 

отношения к ней. 

Охрана природы. 

Физика и химия — науки о природе. Что изучает физика. Тела и 

вещества. Что изучает химия. Научные методы изучения природы: наблюдение, 

опыт, теория. Знакомство с простейшим физическим и химическим 

оборудованием: пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, 

шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок. 
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Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, 

мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел 

измерений, правила пользования). Лабораторные работы и опыты Знакомство с 

лабораторным оборудованием.  

Знакомство с измерительными приборами. Определение размеров 

физического тела. 

Измерения объема жидкости. Измерение объема твердого тела. 

Тела и вещества. Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, 

запах). 

Органические и неорганические вещества. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния вещества. Масса тела. Массы различных тел в природе. 

Эталон массы. Весы. Температура. 

Термометры. Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. 

Представление о размерах частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь 

скорости движения частиц с температурой. Диффузия в твердых телах, 

жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение 

строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки 

зрения. Строение атома и иона. Химические элементы (кислород, азот, водород, 

железо, алюминий, медь, фосфор, сера). Знаки химических элементов. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Простые и сложные вещества 

(кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). Кислород. Горение в 

кислороде. Фотосинтез. 

Водород. Воздух — смесь газов. Растворы и взвеси. Вода. Вода как 

растворитель. Очистка природной воды. Плотность вещества. 

Лабораторные работы и опыты Сравнение характеристик тел. 

Наблюдение различных состояний вещества. Измерение массы тела на 

рычажных весах. Измерение температуры воды и воздуха. Наблюдение 

делимости вещества. Наблюдение явления диффузии. Наблюдение 

взаимодействия частиц различных веществ. Наблюдение горения. Обнаружение 

кислорода в составе воздуха. Приготовление раствора с определенной массовой 

долей поваренной соли. Разделение растворимых и нерастворимых веществ 

фильтрованием. Измерение плотности вещества. Взаимодействие тел. 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и 

противодействие. Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. 

Ньютон —единица измерения силы. Инерция. Проявление инерции, примеры 

ее учета и применения. 
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Масса как мера инертности. Гравитационное взаимодействие. 

Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы 

тяжести от массы. 

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее 

направление. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. 

Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхностей. 

Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Электрическое взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на 

основе электронной теории. Электризация тел трением. Передача 

электрического заряда при соприкосновении. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Магнитное взаимодействие. Постоянные 

магниты, их действие на железные тела. Полюса магнитов. Магнитные стрелки. 

Земля как магнит. Ориентирование по компасу. Применение постоянных 

магнитов. Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. 

Паскаль — единица измерения давления. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, 

их применение. Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Зависимость архимедовой силы от рода жидкости и от объема 

погруженной части тела. Условия плавания тел. Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение возникновения силы упругости при деформации. Наблюдение 

различных видов деформации. Исследование зависимости силы упругости от 

деформации. Измерение силы трения. Наблюдение зависимости инертности от 

массы тела. Изучение различных видов трения. Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел. 

Наблюдение магнитного взаимодействия. Определение давления тела на 

опору.  

Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины погружения. 

Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах. Измерение 

выталкивающей силы. От чего зависит выталкивающая (архимедова) сила? 

Выяснение условия плавания тел. 

Механические и тепловые явления. Понятие об относительности 

механического движения. Разнообразные виды механического движения 

(прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, колебательное). 

Механическое движение в природе и технике. Путь и время движения. 

Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное движения. Звук 

как источник информации об окружающем мире. 

Источники звука. Колебание — необходимое условие возникновения 

звука. Отражениезвука. Эхо. 

Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка 

чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. Испарение жидкостей. 

(Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. Теплопередача. 
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Лабораторные работы и опыты Измерение пути и времени движения. 

Вычисление скорости движения бруска. Наблюдение относительности 

движения. Наблюдение источников звука. Наблюдение изменения длины тела 

при нагревании и охлаждении. Наблюдение изменения объема жидкостей и 

газов при нагревании и охлаждении. Нагревание стеклянной трубки. Отливка 

игрушечного солдатика. Наблюдение за плавлением снега. Наблюдение 

испарения и конденсации воды. 

Растворение соли и выпаривание ее из раствора. От чего зависит скорость 

испарения жидкости. Наблюдение охлаждения жидкости при испарении. 

Наблюдение кипения воды. 

Разметка шкалы термометра. Наблюдение теплопроводности воды и 

воздуха. 

6 КЛАСС 

Физические и химические явления 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Электрический ток как 

направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. Ампер 

— единица измерения силы тока. 

Постоянный и переменный ток. Напряжение. Вольтметр. Вольт — 

единица измерения напряжения. Источники тока: батарейка, аккумулятор, 

генератор электрического тока (без рассмотрения их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. 

Тепловое действие тока. Лампы накаливания. Электронагревательные 

приборы. 

Магнитное действие тока. Электромагниты и их применение. Действие 

магнита на ток. 

Электродвигатели. Химическое действие тока. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Свет как источник информации человека об 

окружающем мире. 

Источники света: звезды, Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. 

Зеркала. Преломление света. 

Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, 

телескоп (назначение приборов, использование в них линз и зеркал). Глаз и 

очки. Разложение белого света в спектр. 
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Радуга. 

ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. Химические реакции, их признаки и условия 

их протекания. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях. Реакции 

соединения и разложения. Горение как реакция соединения. Оксиды 

(углекислый газ, негашеная известь, кварц); нахождение в природе, физические 

и химические свойства; применение. 

Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. Основания. 

Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и некоторые 

химические свойства; применение. 

Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, медный купорос и 

др.). Наиболее характерные применения солей. Наиболее известные 

органические вещества — углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые их 

свойства, применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; 

жиры, их роль в жизни человека, использование в технике; природный газ и 

нефть, продукты их переработки. Лабораторные работы и опыты 

Последовательное соединение. Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. Сборка простейшего 

электромагнита. Действие на проводник с током. Свет и тень. Отражение света 

зеркалом. Наблюдение отражения света в зеркале. Получение изображения в 

плоском зеркале. Наблюдение за преломлением света. Наблюдение 

изображений в линзе. Наблюдение спектра солнечного света. 

Наблюдение физических и химических явлений. Действие кислот и 

оснований на индикаторы. Выяснение растворимости солей в воде. 

Распознавание крахмала. 

Человек и природа. 

ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Звездное небо: 

созвездия, планеты. 

Развитие представлений человека о Земле. Солнечная система. Солнце. 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на 

различных широтах, обращение 

Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее орбиты, смена 

времен года. Луна— спутник Земли. Фазы Луны. Изменение горизонтальных 

координат небесных тел в течение суток. Знакомство с простейшими 

астрономическими приборами: астролябия, телескоп. Исследования 

космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев —основатели 

советской космонавтики. Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. 
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Искусственные спутники Земли. Орбитальные космические станции. 

Корабли многоразового использования. Программы освоения космоса: 

отечественные, зарубежные,международные. 

ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Литосфера, мантия, ядро; 

увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изучение земных 

недр. Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. Атмосфера. 

Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 

относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение 

атмосферы человеком. 

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ. Механизмы. Механическая работа. 

Энергия. Синтетические материалы. Механизмы — помощники человека. 

Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и неподвижный 

блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица 

измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная 

энергия, ее роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. Создание материалов с 

заранее заданными свойствами: твердые, жаропрочные, морозостойкие 

материалы, искусственные кристаллы. 

Полимеры, свойства и применение некоторых из них. Волокна: 

природные и искусственные, их свойства и применение. Каучуки и резина, их 

свойства и применение. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ. Загрязнение атмосферы и 

гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за состоянием 

атмосферы и гидросферы. 

Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, 

приливов, тепла Земли, энергии Солнца. Современная наука и производство. 

Средства связи. Знания, их роль в жизни человека и общества. Как люди 

познают окружающий мир (наука вчера, сегодня, завтра). Управление 

производством: роль автоматики, электроники. Компьютеризация 

производства. Роботы. Цехи-автоматы. Средства связи и передача информации: 

телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, радиоволны, антенна, приемник, 

громкоговоритель), телевидение. Лабораторные работы и опыты Наблюдение 

звездного неба. Наблюдение Луны в телескоп. Определение азимута Солнца с 

помощью компаса. Изготовление астролябии и определение с ее помощью 

высоты звезд. Измерение атмосферного давления барометром. 
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Изготовление гигрометра. Изучение действия рычага. Изучение действия 

простых механизмов. Вычисление механической работы. Выращивание 

кристалла. Знакомство с коллекцией пластмасс. Знакомство с коллекцией 

волокон. Распознавание природных и химических волокон. Изменение формы 

полиэтилена при нагревании. Изучение действия телеграфного аппарата. 

Подготовка к годовой контрольной работе. Годовая контрольная. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне): 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

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

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

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

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
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Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
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• определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
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• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

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

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 
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• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 
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Геометрические преобразования 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

Методы математики  

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком 

и по способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 
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• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 

2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 
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• определять количество элементов в множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных 

типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма 

для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и записывать 
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их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
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умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание: при проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 
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Примечание: адаптированная рабочая программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие  

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 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, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
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измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 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, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
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волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 
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света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

• выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

• выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

• выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Живые организмы 
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Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
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• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 
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• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 
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• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 
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• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение 

в народном искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
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• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением 

ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве 

и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 
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• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт 

с натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 
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• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в 

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

• определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 

лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 
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• пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений 

- шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 

над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 
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• рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
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• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 
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• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 
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• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 
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• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого 

и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  
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• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной 

музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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• передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  
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• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки 

и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
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обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
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встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/ заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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• технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Физическая культура 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
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особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 
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• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития междисциплинарых программ  

• Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Формирование  у выпускника школы ИКТ-компетентности. 

• Формирование основ  учебно - исследовательской и проектной 

деятельности. 

• Формирование стратегии смыслового чтения и  работы с информацией. 
 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
В рамках 

когнитивного компонента 

будут 

сформированы: 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

• историко-

географический образ, 

включая представление о 

территории и границах 

России, её географических 

особенностях; знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание истории и 

географии края, его 

достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-

• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

• уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, 

• готовность и 

способность к участию в 

школьном самоуправлении 

в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в 

детских и молодёжных 

общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и 

способность к выполнению 

норм и требований 
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политического устройства 

— представление о 

государственной 

организации России, 

знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников; 

• знание положений 

Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в 

правовом пространстве 

государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей 

этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание 

о народах и этнических 

группах России; 

• освоение 

общекультурного наследия 

России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в 

системе моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание,  

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание 

основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

межэтническая 

толерантность, готовность 

к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к 

личности и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 

им; 

• уважение к 

ценностям семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм 

в восприятии мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и 

принятия; умение 

конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и 

способность к выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с учётом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

• устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; 

• готовность к 

выбору профильного 

образования. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 



146 

 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 
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Формирование ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ выпускника школы 

 Выпускник научится: 

Обращение с 

устройствам

и ИКТ 

 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• 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; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• 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. 

 

Примечание 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметных  областей и отдельных предметов 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности 

Фиксация 

изображений 

и звуков 

 

• 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; 

• 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. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметных  областей и отдельных предметов «Искусство», 

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

Создание 

письменных 

сообщений 

 

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; 

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

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметных  областей и отдельных предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История» 

Создание 

графических 

объектов 

 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметных  областей и отдельных предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика» 
Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметных  областей и отдельных предметов «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности 

Создание, 

восприятие 

и 

использован

ие 

гипермедиа 

сообщений 

 

• 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; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметных  областей и отдельных предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов 

Коммуникац

ия и 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 
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социальное 

взаимодейст

вие 

 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Примечание результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

 

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; 

• 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. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметных  областей и отдельных предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

Анализ 

информации, 

математическа

я обработка 

данных в 

исследовании 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика» 

Моделирова

ние, 

проектирова

ние и 

управление 

 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Примечание 
результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание» 
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Формирование ОСНОВ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ и ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научиться: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать необходимые методы решения 

поставленных задач; 

• выбирать и использовать необходимые методы решения 

поставленных задач; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приемы, как 

абстракция и идеализация, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
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Формирование стратегии смыслового чтения и работы с текстом 
 Выпускник научится: 
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• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 

-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

 

-определять назначение разных видов текстов; 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

-различать темы и подтемы специального текста; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
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•откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

 Результаты освоение программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с задержкой психического развития. 

Результатом реализации программы коррекционно работы для 

обучающихся с ЗПР являются: 

• сформированность психических процессов, необходимых для 

освоения АООП ООО; 

• успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие, просьбу; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
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в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 
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программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

определяются по завершению обучения в основной школе, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора 

или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО 

в иных формах. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с 

ЗПР. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР особо 

важно учитывать, что у таких детей могут быть вполне закономерные 

трудности в освоении отдельных учебных предметов, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Процедуры промежуточной аттестации предполагают: 

- учет текущего психического и соматического состояния ребенка 

- адаптацию предлагаемого ребенку материала 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
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оформлению 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 



160 

 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

образовательной системы школы и обеспечению преемственности между 

ступенями обучения. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения АООП определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В 

соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы будет 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифицированных процедур. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе, 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ.  
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Предметные диагностические работы составляются из конкретных 

заданий по отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных 

действий обучающегося с ЗПР.  

Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Диагностика достижения результатов личностного развития 

проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения 

и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, 

письменная контрольная работа) дополняются такими новыми формами 

контроля и оценки достижения планируемых результатов, как:  

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

• оценивание результатов учебных проектов по заданным 

критериям,  

• оценивание результатов разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ, достижений учеников.  

Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика является портфель достижений (портфолио).  

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное 

- комплексную оценку результатов: общую характеристику всего 

приобретённого   учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Полученные результаты используются для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе его развития.  

Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний.  
 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы: 

Внеучебные достижения обучающихся с ЗПР связаны не только с 

освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей 

в разнообразных видах образовательной деятельности. Во внеучебной 

деятельности школьники также имеют свои образовательные результаты, в 

которых можно выделить три уровня: 
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1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни 

Итог: формирование коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной. 

Портфолио 

-форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  

достижений ученика школы; 

-информационная демонстрация достижений индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте; 

-документальное представление спектра способностей выпускника 

(ученика), его культурных  практик, интересов, склонностей.  

-комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной 

школы могут быть: 

-участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

-победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

-участие в научно-практических конференциях, форумах; 

-участие в социально значимых проектах; 

-плодотворное участие в работе выборных органов общественного 

управления и самоуправления; 

-получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград. 
 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя: 

 стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года педагогом, является определение остаточных знаний и 

умений обучающихся с ЗПР относительно прошедшего учебного года, 

позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так 

и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания - увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 
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работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. Формирующая 

оценка образовательных результатов обучающихся с ЗПР проводится 

педагогом в соответствии с согласованным подходом к планированию и 

реализации образовательного процесса для всех обучающихся с ЗПР на 

протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять 

сильные и слабые стороны каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывать и 

реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся. У школьников должно  сложиться четкое понимание того, в 

каких  разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать 

для улучшения своей успеваемости.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной(анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
 

Учителями используется как уровневая оценка, так и пятибалльная отметка. 
Качественная оценка/ 

Освоение учебных действий 

5 –балльная отметка Управленческие 

решения 

Низкий уровень 

Наличие только 

отдельных фрагментарных 

знаний по предмету 

«1» - плохо  

Не решена типовая, 

много раз отработанная задача 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Учащимся, которые  

демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной 

области, пониманию 

значимости предмета для 

жизни и др. 

Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

учащихся. 

Пониженный 

уровень  

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, учащимся не 

освоено половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство учащихся, 

имеются значительные 

«2» − ниже нормы, 

неудовлетворительно  

Частично успешное 

решение с постоянной 

посторонней помощью, со 

значительными ошибками 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня. 
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пробелы в знаниях 

Базовый уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 

«3» − 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно; с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Овладение базовым 

уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на 

следующей уровне 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Повышенный 

уровень  

  

Усвоение опорной 

системы знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями  

«4» - хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Решение 

нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 действие в новой, 

непривычной ситуации (в том 

числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» 

ООП);  

 использование новых, 

усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы 

знаний по предмету). 

Индивидуальные 

траектории учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

учащихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и основа-

тельной подготовки по нему 

такие учащиеся могут быть 

вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы 

на продолжение 

обучения в старших классах по 

данному профилю 
Высокий 

(необязательный)уровень  

  

Сформированность 

интересов к конкретной 

предметной области. 

  

«5» - отлично 

Решение 

«сверхзадачи», не 

изучавшейся в классе для 

которой потребовались: 

- самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся 

знания, либо  

Н - новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые 

на следующих ступенях 

образования.  

 

Отметка за триместр высчитывается как средневзвешенная с 

использованием ГИС «СОЛО», так как это единственное объективное правило, 

только при этом условии обучающийся понимает действия учителя и может 

самостоятельно заранее видеть и прогнозировать свою отметку.  

Комплексный подход к оценке результатов 
 

Данные о достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования являются составляющими системы внутреннего мониторинга 
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образовательных достижений учащихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися с ЗПР 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметныхи 

предметных. 
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Ре

зультаты 

Оценка Объект оценки Осуществляется 
л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

Достижение обучающимися в 

ходе их личностного развития 

планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» 

программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ 

гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития  

личности в детском и подростковом 

возрасте. 

м
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы, 

представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные 

учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

1) способность и готовность к 

освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; 

2) способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

3) способность к решению 

личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в 

практику; 

4) способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

5) способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Дополнительным источником 

данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов  служат  

результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем 

предметам в рамках системы 

промежуточной аттестации. 
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П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

 

 

Способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

 

Сформированность умений и 

навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

1) первичному ознакомлению, 

отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий(общенаучных и 

базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

2) выявлению и осознанию 

сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию 

и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

3) выявлению и анализу 

существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и 

процессами. 

 

 

 

Посредством 

 • стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых 

проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая 

учебные исследования и учебные проекты. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

 Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, что позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников обучающихся с ЗПР на бумажных или 

электронных носителях. 

В портфель достижений обучающегося включены из системы 

внутришкольного мониторинга: 

1) результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому 

языку и математике),   

2) результаты стартовых и диагностических контрольных работ,  

3) посещение факультативных и индивидуальных занятий,  

4) достижения по предметам  (результаты олимпиад, конкурсов), 

необходимых для осуществления дальнейшего образовательного маршрута. 

Цели таких включений: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся с ЗПР, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика; 

- возможность  использования обучающимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося с ЗПР в интересующих его областях. В состав портфеля 

достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся с ЗПР не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами, в том числе результаты коррекционной 

работы, участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Итоговая оценка выпускника  

 На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
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«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

1) результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

2) оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

3) оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

4) оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) 

аттестацию (далее – Г(И)А). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на Г(И)А, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся  ЗПР основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Учителями формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД:  
Вывод-оценка 

(о достижении планируемых 

результатов) 

Показатели 

 

Итоговые работы 

(русский язык, математика) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями  

Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого (базового) уровня 

2.Овладел опорной системой знаний 

и необходимыми учебными действиями, 

способен использовать их для решения 

простых  стандартных задач.  

Правильно выполнено не менее 50% 

заданий необходимого (базового) уровня.  

 

3. Овладел опорной системой знаний 

на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе, при 

решении нестандартных задач.  

Правильно выполнено не менее 65% 

заданий необходимого (базового) уровня и не 

менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями, учителями отдельных предметов и специалистами, 

работающими с обучающимся с ЗПР, по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся с ЗПР адаптированной 



170 

 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся с ЗПР итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося 

с ЗПР. 

В характеристике обучающегося с ЗПР: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

-даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

дальнейшего образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования. 

 Цели программы развития универсальных учебных действий (далее 

- УУД): 

-обеспечение умения школьников учиться,  

-дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию,  

-реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта.  

Программа развития УУД направлена на: 

-реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной 
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образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода;  

-повышение эффективности освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности;  

-формирование у обучающихся с ЗПР основ культуры исследовательской 

и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа развития УУД обеспечивает: 

-развитие у обучающихся с ЗПР способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок,  

-личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

-повышение эффективности усвоения обучающимися с ЗПР знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-формирование и развитие компетенции обучающихся с ЗПР в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося с ЗПР к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется  в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

развития универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет вносит 

свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели 

работают согласованно, в команде, для достижения наилучших результатов. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература 

(русская)», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 

культура», «Основы безопасности  жизнедеятельности», «Введение в 

естествознание», «ОДКНР» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
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вклад в развитие универсальных учебных умений. Для каждого учебного 

предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД. 

Предмет «Русский язык» (включая «Родной язык (русский)») 

предоставляет возможности для личностного развития обучающихся с ЗПР 

через формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения русского языка 

учащиеся получают возможность для развития коммуникативных УУД 

благодаря «овладению основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний».  

Работа обучающихся с ЗПР с текстом на уроках русского языка открывает 

возможности для развития логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

Учебный предмет «Литература» (включая «Родную литературу 

(русскую)»), прежде всего, способствует личностному развитию обучающегося 

с ЗПР, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Общение школьника с литературными произведениями дает ему опыт 

коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе.  

Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета 

«Литература» обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

УУД.  

Учебный предмет «ОДКНР»  
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Ученик получает возможность научиться: 

– как складывалась культура общества и каким должен быть человек, 

чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что 

необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию; какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры 

внесли традиционные религии разных народов. 

Метапредметные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

– планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, во взаимодействии 

с одноклассниками и взрослыми; 

- формулировать и высказывать собственное мнение, выслушивать и 

обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе; 

- решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам. 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

- способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной 

-общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

- духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию 

личностных УУД через «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он 

также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» 

учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы 

предметных понятий и правил.  

Учебный предмет «История» создает условия для формирования и 

развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 
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т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др.  

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и 

направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; заинтересованности не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, 

основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Кроме того, обществознание способствует развитию умений:  

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель 

и др.);  

• пользоваться различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия);  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа,  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей,  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта,  

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов,  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа,  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.),  
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- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации, 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах,  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения.  

Учебный предмет «География» направлен на развитие:  

• ценностных ориентаций обучающихся с ЗПР, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание 

целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание 

единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества);  

• социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение 

к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов, толерантность).  

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;  
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• умения оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей;  

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе 

направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие:  

• ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

• коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  
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• умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смыслового чтения;  

• умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; устной и письменной речи; компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции).  

Учебный предмет «Физика», «Введение в естествознание» кроме 

предметных результатов обеспечивает формирование и развитие: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• готовности к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

• мотивации образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  

• ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения;  

• умения самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

• понимания различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач;  

• монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

• умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать 

• формированию и развитию установок на здоровый образ жизни; 

• познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы;  
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• интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

• эстетического отношения к живым объектам;  

• овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умения работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

• умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Изучение учебного предмета «Химия», «Введение в естествознание» 

может способствовать формированию и развитию: 

• чувства гордости за российскую науку, гуманизму, позитивномго 

отношения к труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории;  

• умению управлять своей познавательной деятельностью;  

• умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применению основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

• умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

• умения использовать различные источники для получения 

химической информации.  

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», «Музыка» 

способствует:  

• развитию художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров;  

• принятию мультикультурной картины современного мира;  

• развитию навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ;  

• формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  
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• развитию умения познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства, художественно-образному, эстетического типа 

мышлению, формированию целостного восприятия мира;  

• развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, 

памяти; формированию критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства;  

• обретению опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений.  

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-

ориентированную направленность. Он способствует: 

• развитию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий»; 

• формированию «умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач»; 

• формированию представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда».  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют развитию регулятивных УУД через: 

• развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

• «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций».  

Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников.  
 

Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер.  
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1.ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

2.ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

3.ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

4.ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типовые задачи: 

Блок 

УУД 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

           -личностное 

           самоопределение 

 

-смыслообразование 

 

-мотивация 

 

-нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры  

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, литературы 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

-планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

-постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

 

-учет позиции партнера 

-разрешение конфликтов 

 

-управление поведением 

партнёра (контроль, коррекция, 

оценка его действий) 

 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической 

речи (обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической 

речи (составление  рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 
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свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

-передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

-самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели; 

-информационный поиск; 

-знаково-символические 

действия; 

-структурирование знаний; 

-произвольное и осознанное  

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно); 

-смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения; 

-рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из 

разных источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, 

конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

-планирование 

-рефлексия 

-ориентировка в ситуации 

-прогнозирование 

-целеполагание 

-оценивание 

-принятие решения 

-самоконтроль 

-коррекция  

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 
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окончательной версий, обсуждение и 

презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль  качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной газеты, 

выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

 

Основные направления и формы организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся с ЗПР в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 
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При вовлечении обучающихся с ЗПР в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 
 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

виды проектов информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения) 

содержание монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

количество  

участников 

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете) 

длительнос

ть   проекта 

от проекта-урока до вертикального проекта 

дидактичес

кая цель 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта 

– с помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей 

работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является 
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исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

 Адаптированные рабочие программы отдельных учебных предметов 

(курсов) 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе, внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Адаптированные рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов на каждую 

тему 

2.3. Программа воспитания  обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования.  

 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся с ЗПР к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 



186 

 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОБУ «Волховская СОШ № 

1» является формирование у обучающихся с ЗПР духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим 

важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с ЗПР будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ и «Юнармия»);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 - создать школьный спортивный спортивный клуб; 

 - организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укреплять коллективные ценности школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формировать позитивный уклад школьной жизни 

и положительныйимидж и престиж Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
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культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

 - становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; - развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их потенциал;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
12) Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направле

ния 

Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти 

и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе любви к 

своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
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духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной культуре 

народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 
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деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 
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Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении 

его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

               Взаимодействие МОБУ «Волховская СОШ № 1» с другими                

образовательными учреждениями и общественными органами 

 

Воспитательное пространство  

 МОБУ «Волховская СОШ №1» 
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Также Воспитательная   работа строится при тесном взаимодействии с КДН и 

ЗП, отделом ГИБДД, центром занятости населения Волховского 

муниципального района. 

Деятельность МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность на уровне основного 

общего образования может быть представлена в виде нескольких 

взаимосвязанных блоков. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещения для медицинского персонала; 

- наличие учителя физической культуры и прикреплённых  

медицинских работников; 

- наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

-обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 
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-рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, от всех учителей 

и прежде всего  от учителей физической культуры. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

-лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

-содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

(Приложение 1). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

                   Общие положения 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического 

развития и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в школе.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной 

программы МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1». ПКР 

разработана для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР).  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным); учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

ЗПР при получении основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешного освоения адаптированной основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и оказание им специализированной помощи при освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк);  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  
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• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с ЗПР;  

• осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ЗПР.  

 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ЗПР:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений обучающихся с ЗПР, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений носит 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ЗПР;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ЗПР;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
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• разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР;  

• организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ЗПР, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР;  

• консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ЗПР 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

• информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
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участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ЗПР.  
 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися класса обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с задержкой 

психического развития специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие общеобразовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
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социализации, здоровьесбережения детей с задержкой психического развития; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с задержкой 

психического развития; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Планирование коррекционной работы проводится во всех организационных 

формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания адаптированной основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах на уровне образования по специальным предметам. В 

учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика 

и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ЗПР. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 

часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей 

работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно¬-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно¬развивающую область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения. 

В 5-9 классах по АООП ЗПР в коррекционно-развивающей области 

выделены часы следующих коррекционных курсов: 
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• Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих 

пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения 

сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими, 

каллиграфическими навыками. 

• Логопедические коррекционно-развивающие занятия -1 час по 

профилактике дисграфии, развитию графомоторных навыков с целью 

формирования навыков письменной речи; 

• Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью 

коррекции основных психологических функций, преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

• Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих 

пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения 

сложных разделов учебной программы. 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах АООП обучающихся с ЗПР  

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

1 1 

Коррекционно-

развивающая 

область (ЗПР) 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия с 

психологом 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Логопедические 

коррекционно--

развивающие занятия 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия по 

математике 

1 1 

Итого 5 
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 (Приложение 2) 
 

3.Организационный раздел. 

 

3.1.Учебный план основного общего образования на 2017-2022 гг. 

 (перспективный) 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО. 
 

Пояснительная записка 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования ФГОС (5-9 классы), определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 

Учебный план МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №1»  

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план МОБУ « Волховская средняя общеобразовательная школа 

№1» состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

В 5-9-х  классах - пятидневная учебная неделя. Недельная нагрузка не 

превышает допустимую. В этом учебном году продолжается реализация 

образовательных векторов в 8-9-х классах (физико-математический, историко-

краеведческий, химико-биологический, гуманитарный, филологический )  по 

запросам родителей с целью удовлетворения разнообразных учебных интересов 

обучающихся, повышению их мотивации. 

 В 8а,9а классах в большем объеме изучается математика (6 часов  в 

неделю). В 9б в большем объеме изучается обществознание, в 9в в большем 

объеме изучается русский язык. В 8в классе изучается  в большем объеме  

русский язык. В 6-х классах преподается пропедевтический курс 

«Естествознание. Введение в естественнонаучные предметы» в объеме 1час в 

неделю, с 7 класса - пропедевтический курс химии. На уровне ООО изучаются 



202 

 

такие предметы, как «Родной язык», «Родная литература», «Второй 

иностранный язык» (немецкий). 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена  предметом  ОДКНР в 5-х  классах. Предметная область 

ОДНКНР на уровне 5-9 классов реализуется не  только как отдельный курс, но 

и  как часть других предметов (история, география, обществознание, 

литература, музыка, изобразительное искусство), содержащие вопросы 

духовно-нравственного воспитания,   через внеурочную деятельность. 

Физическая культура в каждом классе изучается в объеме 2-ух часов в 

неделю, также реализуется во внеурочной деятельности (курсы « Футбол», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Шахматы», «Туризм») по выбору обучающихся. 

Обучающиеся участвуют в Днях здоровья, туристических слетах. Нормативный 

срок обучения в основной школе – 5 лет. Все классы обучаются в одну смену. 

Учебный год делится на триместры. Обучение осуществляется на русском 

языке. 

Реализация  предметной области «Технология» происходит в 

неразрывной связи с курсами внеурочной деятельности «Робототехника», 

«Компьютерное моделирование», «Домовенок», в 9 классе изучается курс 

«Технология (проектная деятельность).   Предмет учебного плана «Черчение» в 

8-9 классах расширяет область «Технология». Курс информатики в 5-7 классах 

способствует реализации концепции технологического образования и ранней 

профилизации обучающихся с целью формирования естественнонаучного и 

технологического профилей на уровне СОО. 

 
                       Формы промежуточной аттестации 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант с 

заданием 

ДКР ДКР Диктант с 

заданием 

КПИ 

Литература Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тест собеседовани

е 

Родной язык Тест Мини-диктант 

с 

грамматическ

им заданием 

Мини-

сочинение по 

сюжетной 

картинке 

Тест Мини-

сочинение по 

сюжетной 

картинке 

Родная 

литература 

Письменное 

творческое 

задание по 

предложенно

й теме 

Письменное 

творческое 

задание по 

предложенной 

теме 

Письменное 

творческое 

задание по 

предложенно

й теме 

Творческая 

работа 

Письменное 

творческое 

задание по 

предложенно

й теме 
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математика Годовая 

контрольная 

работа 

Устный 

экзамен 

   

алгебра   Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

геометрия   Устный 

экзамен 

Устный 

экзамен 

Годовая 

контрольная 

работа 

информатика Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Иностранный 

язык 

тест Устный 

экзамен 

тест тест тест 

Второй 

иностранный 

язык 

 зачет  зачет  

история Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

обществознание Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

география ДКР ДКР ДКР ДКР ДКР 

биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

физика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

химия   ДКР ДКР ДКР 

ОБЖ    Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

ОДКНР тест тест    

Естествознание. 

Введение в 

естественнонаучн

ые предметы 

тест тест    

музыка Творческий 

групповой 

Творческий 

групповой 

Творческий 

групповой 
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проект проект проект 

Изо Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

  

Физическая 

культура 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденн

ые 

обучающиеся 

выполняют 

тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденны

е 

обучающиеся 

выполняют 

тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденн

ые 

обучающиеся 

выполняют 

тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденн

ые 

обучающиеся 

выполняют 

тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденн

ые 

обучающиеся 

выполняют 

тест 

черчение    Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Основы 

финансовой 

грамотности 

   Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Тест Тест Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

 

                                  Структура учебного плана 

 

Учебный план для 5 класса  2022-2023 учебного года  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4,8/163,2 

Литература 2,8/95,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература (русская) 0,2/6,8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДКНР 1/ 34 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 
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Математика и информатика Математика 4/136 

Общественно-научные предметы 

 

История 1/34 

География 1/34 

Естественно-научные предметы Биология 1/34 

Искусство 

 

Музыка 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/17 

Технология Технология 0,5/17 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 

Итого  19,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 1/34 

Математика (практикум)  1/34 

обществознание  0,5/17 

История (практикум)  1/34 

                  Шахматы  1/34 

Иностранный язык  2/68 

Технология  1,5/51 

Физическая культура  1/34 

Второй иностранный язык  0,5 /17 

Итого  9,5 

Недельная/годовая нагрузка  28,5 /969 

 

 

Учебный план для 6 класса  2022-2023 учебного года  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4,8/163,2 
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 Литература 2,8/95,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература (русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 

Второй иностранный язык (немецкий, 

английский ) 

1/34 

Математика и информатика Математика 4/136 

Общественно-научные предметы 

 

История 0,5/17 

География 

Обществознание 

1/34 

0,5/17 

Естественнонаучные предметы 

 

Биология 1/34 

  

Искусство 

 

Музыка 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/17 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 

Итого  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 1/34 

Математика (практикум)  2/68 

обществознание  0,5/17 

История (практикум)  0,5/17 

Естествознание.Введение в 

естественнонаучные предметы 

 1/34 

Иностранный язык  2/68 

Физическая культура  1/34 

технология  1/34 

Итого  9 
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Недельная/годовая нагрузка  29/986 

 

 

Учебный план для 7 класса  2022-2023 учебного года  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4,8/163,2 

Литература 1,8/61,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература (русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 

Математика и информатика Математика 4/136 

Общественно-научные предметы 

 

История 1,5/51 

География 

Обществознание 

2/68 

0,5/17 

Естественнонаучные предметы 

 

Биология 

Физика 

2/68 

2/68 

Искусство 

 

Музыка 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/17 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 

Итого  23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 1/34 

Математика (практикум)  2/68 
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обществознание  0,5/17 

История (практикум)  0,5/17 

                       Химия  1/34 

Иностранный язык  1/34 

Физическая культура  1/34 

Технология  1/34 

Итого  8 

Недельная/годовая нагрузка  31/1054 

 

 

 

Учебный план для 8а класса  2022-2023 учебного года (физико-математическое направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3,8/129,2 

Литература 1,8/61,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература (русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 

  

Математика и информатика Математика 4/136 

Общественно-научные предметы 

 

История 0,5/17 

География 

Обществознание 

2/68 

0,5/17 

Естественнонаучные предметы 

 

Биология 2/68 

Физика 2/68 

Технология Технология 2/68 
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Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

1/34 

1/34 

Итого  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 1/34 

Математика (практикум)  2/68 

Обществознание  0,5/17 

История (практикум)  1,5/51 

 Химия  2/68 

Иностранный язык  1/34 

Физическая культура  1/34 

Черчение  1/34 

Итого  10 

Недельная/годовая нагрузка  32/1088 

 

 

 

Учебный план для 8б класса 2022-2023 учебного года (химико-биологическое направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3,8/129,2 

Литература 1,8/61,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература ( русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 

  

Математика и информатика Математика 4/136 
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Информатика 1/34 

Общественно-научные предметы 

 

История 1/34 

География 2/68 

Обществознание 0,5/17 

Естественнонаучные предметы 

 

Биология 

Физика 

Химия 

1/34 

2/68 

1,5/51 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

1/34 

1/34 

Итого  23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика ( с практикумом)  2/68 

История ( с практикумом)  1/34 

Английский язык  1/34 

Химия  1,5/51 

Биология  1/34 

Физическая культура  1/34 

Обществознание ( с 

практикумом) 

 0,5/17 

Технология  1/34 

Черчение  1/34 

Итого  10 

Недельная/годовая нагрузка  33 /1122 

 

 

Учебный план для 8в класса на 2022-2023 учебного года (гуманитарное направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
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Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4,8/197,2 

Литература 1,8/61,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература(русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 

  

Математика и информатика Математика 

Информатика 

4/136 

1/34 

Общественно-научные предметы 

 

История            1/34 

География            1,5/51 

Обществознание 1/34 

Естественнонаучные предметы Биология 1/34 

Физика 

Химия 

2/68 

              1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

1/34 

1/34 

Итого  23,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика ( с практикумом)  1/34 

Химия  1/34 

География ( с практикумом)  0,5/17 

Физическая культура  1/34 

Английский язык  1/34 

История  1/34 

Биология  1/34 
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Обществознание( с практикумом)  1/34 

Технология  1/34 

Черчение  1/34 

итого  9,5 

Недельная нагрузка  33/1122 

 

 

Учебный план для 9а класса  2022-2023 учебного года (физико-математическое направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3,8/129,2 

Литература 2,8/95,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература ( русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 

  

Математика и информатика Математика 

Информатика 

4/136 

1/34 

Общественно-научные предметы 

 

История 1/34 

География 

Обществознание 

2/68 

1/34 

Естественнонаучные предметы 

 

Биология 2/68 

Физика 

Химия 

2/68 

1,5/51 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1/34 

1/34 

Итого  24,5 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика информатика 1/34 

Математика ( с практикумом)  2/68 

История (практикум)  1/34 

 Химия  1,5/51 

Иностранный язык  1 /34 

Физическая культура  1/34 

Черчение  1/34 

Итого  8,5 

Недельная/годовая нагрузка  33/1122 

 

 

Учебный план для 9б класса  2022-2023 учебного года (историко-краеведческое направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3,8/129,2 

Литература 2,8/95,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература ( русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1 /34 

  

Математика и информатика Математика 3/102 

Общественно-научные предметы 

 

История 1/34 

География 

Обществознание 

2/68 

2/68 

Естественнонаучные предметы 

 

Биология 2/68 

Физика 2/68 
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Химия 1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1/34 

1/34 

Итого  23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика информатика 1/34 

Математика ( с практикумом)  2/68 

История (практикум)  1/34 

 Химия  1/34 

Иностранный язык  1/34 

Физическая культура  1/34 

Черчение  1/34 

Итого  8 

Недельная/годовая нагрузка  31/1054 

 

 

Учебный план для 9в класса  2022-2023 учебного года ( филологическое направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4,8/163,2 

Литература 2,8/61,2 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2/6,8 

Родная литература ( русская) 0,2/6,8 

Иностранный язык 

 

Английский язык 1/34 

  

Математика и информатика Математика 3/102 

Общественно-научные предметы История 1/34 
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 География 

Обществознание 

2/68 

1/34 

Естественнонаучные предметы 

 

Биология 2/68 

Физика 

Химия 

2/68 

1 /34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1/34 

1/34 

Итого  23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика информатика 1/34 

Математика ( с практикумом)  2/68 

История (практикум)  1/34 

 Химия  1 /34 

Физика  1/34 

Иностранный язык  1 /34 

Физическая культура  1/34 

Черчение  1/34 

Итого  9 

Недельная/годовая нагрузка  32/1088 
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(Приложение 3). 

 

3.1.1.Календарный учебный график. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МОБУ «Волховская СОШ №1» в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН, плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. Календарный учебный график составляется на 

каждый учебный год.  

 

Продолжительность рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя в 1-11классах; 

Сменность: 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» работает в 

одну смену. 

Продолжительность уроков: 

В 1 классах используется ступенчатый режим: в сентябре, октябре -  3 

урока по 35 мин.; в ноябре, декабре - 4 урока по 35 мин.; январь-май 

(второе полугодие) - 4 урока по 40 мин. и один раз в неделю 5 уроков по 

40 мин. (за счет урока физической культуры); 

2-11 классы – 40 мин. Продолжительность уроков для обучающихся с 

ОВЗ во 2-9 классах не превышает 40 минут при пятидневной рабочей 

неделе. 

 

  

Режим учебных занятий. 
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Режимное мероприятие Начало Окончание Продолжительность 

перемен (мин.) 

1-й урок 8-30 9-15  

1-я перемена 9-15 9-30 15 

2-й урок  9-30 10-10  

2-я перемена 10-10 10-30 20 

3-й урок  10-30 11-10  

3-я перемена 11-10 11-30 20 

4-й урок 11-30 12-10  

4-я перемена 12-10 12-20 10 

5-й урок   12-20 13-00  

5-я перемена 13-00 13-10 10 

6-й урок 13-10 13-50  

6-я перемена 13-50 14-00 10 

7-й урок 14-00 14-40  

 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ. 
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3.3 Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

 Внеурочная деятельность обучающихся объединяет разные виды 

деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач  воспитания 

и социализации обучающихся. В школе созданы условия  для организации 

разных форм организации внеурочной деятельности: учебные мастерские, 

метапредметные занятия, секции. 

Цели внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интел- лектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах за счет средств ОУ осуществляется 

после учебных занятий с перерывом 45 минут  по направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• Общекультурное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Духовно-нравственное; 

• социальное. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе определена 

интеграционная модель организации внеурочной деятельности. 

 Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей 

среды для воспитания и социализации  школьников 5-9-х классов в процессе 

организации внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

школьников 5-9-х классов. 

Основные задачи: 
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• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого 

спектра дополнительных образовательных программ на выбор;  

• условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков. (Приложение 4). 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

3.4.1. Кадровые условия 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

укомплектована педагогическими, руководящими работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1» - также 

квалификационной категории.  
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3.4.2. Финансовые условия 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

учитывается обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП ООО. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалидов соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии 

с СанПиН.  

3.4.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям.  

Приложение №3 Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 
(Приложения с правом изменения к АООП ООО, составляются на каждый 

учебный год) 

Имущество организации (на конец отчетного года) 

1.2. Сведения о помещениях             

Код по ОКЕИ: единица — 642, место — 698             

Наименование показателей 
№ 

строки 

Код: да – 1, нет – 0             

Наличие 
в организации 

из них (из графы 3) 
использование 

помещений (объектов) 
сторонних 

организаций (по 
договору 

аренды или другим 
соглашениям) 

            

1 2 3 4             

Актовый зал 1 1 0             

Спортивный зал 2 1 0             

Закрытый плавательный бассейн 3 0 0             
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Столовая или зал для приема пищи 4 1 0             

Оборудованные кабинеты: 
основ информатики и вычислительной 
техники 

5 1 0             

физики 6 1 0             

химии 7 1 0             

биологии 8 1 0             

географии 9 1 0             

для внеурочной деятельности 10 1 0             

основ безопасности и 
жизнедеятельности 

11 1 0             

1иностранного языка 12 0 0             

Мастерские для трудового обучения 13 1 0             

Кабинет домоводства 14 1 0             

Музей 15 0 0             

Учебно-опытный земельный участок 16 0 0             

Лекционная аудитория 17 1 0             

Медицинский пункт (кабинет) 18 1 0             

Логопедический пункт (кабинет) 19 0 0             

Кабинет учителя-дефектолога 20 0 0             

Кабинет педагога-психолога 21 1 0             

Оборудованная территория для 
реализации раздела «Легкая 
атлетика» программы по физической 
культуре 

22 1 0             

Справка 2. 
Количество классных комнат (кабинетов) 
(ед) 

(23) 38              

из них оборудованы: 
стационарными интерактивными досками 
(ед) 

(24) 11              

мультимедийными проекторами (ед) (25) 35              

Количество мест в кабинетах основ 
информатики 
и вычислительной техники (26) (из стр.05) 
(мест) 

(26) 15              

 

 

Информационная база организации 

2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

в том числе используемых 
в учебных целях 

всего 

из них доступных для 
использования 
обучающимися 

в свободное от основных 
занятий время 
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1 2 3 4 5 

Персональные компьютеры – всего 1 104 92 36 

из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные 
компьютеры (кроме планшетных) 

2 48 40 4 

планшетные компьютеры 3 16 16 16 

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

4 102 92 36 

имеющие доступ к Интернету 5 102 92 36 

имеющие доступ к Интранет-порталу 
организации 

6 0 0 0 

поступившие в отчетном году 7 22 21 18 

Электронные терминалы (инфоматы) 8 0   

из них с доступом к ресурсам Интернета 9 0   

Мультимедийные проекторы 10 42   

Интерактивные доски 11 11   

Принтеры 12 21   

Сканеры 13 6   

Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

14 7   

Ксероксы 15 0   

 

Информационная база организации 

 Наличие специальных программных средств 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Наличие в 

организации 

в том числе доступно для 
использования 
обучающимися 

1 2 3 4 

Обучающие компьютерные программы по 
отдельным предметам или темам 

1 1 1 

Программы компьютерного тестирования 2 1 1 

Электронные версии справочников, 
энциклопедий, словарей и т.п. 

3 1 1 

Электронные версии учебных пособий 4 1 1 

Электронные версии учебников 5 1 1 

Электронная библиотека 6 0 0 

Электронный журнал, электронный дневник 7 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 8 1 0 

Специальные программные средства для 
решения организационных, управленческих 
и экономических задач 
(без учета систем автоматизированного 
документооборота) 

9 1  

Системы электронного документооборота 10 1 0 

Средства контент-фильтрации доступа к 
»нтернету 

11 1  
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Наименование показателей 
№ 

строки 
Наличие в 

организации 

в том числе доступно для 
использования 
обучающимися 

1 2 3 4 

Другие программные средства 12 0 0 
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