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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

       Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития  (далее –
АООП ООО ЗПР)   МБОУ «Лицей №3» - это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО ЗПР разработана на основе нормативных документов: 
 Конституции РФ 
 Конвенции о правах ребенка 
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ 
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, 
от 31.12.2015 №1577) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 31 марта 2014 года № 253 (с изменени-
ями и дополнениями) 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.09.2016 №08-1803 «О реализации предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  
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Данная АООП составлена с учетом Примерной основной образова-
тельной программы основного общего образования, в соответствии с основ-
ной общеобразовательной программой основного общего образования  
МБОУ « Лицей № 3», Уставом МБОУ «Лицей № 3». 
        АООП ООО ЗПР МБОУ «Лицей №3» обеспечивает преемственность с 
начальным общим образованием, реализуется  через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-
ности  в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные  
секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и науч-
ные исследования, общественно полезные практики. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения АООП ООО 
ЗПР  учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся с 
особыми образвательными потребностями, с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов  при получении основного общего образования, а так-
же значимость общего образования для дальнейшего развития обучающихся. 

АООП ООО ЗПР  МБОУ «Лицей № 3»   содержит три раздела: целе-
вой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-
руемые результаты реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования, а также способы определения достижения этих це-
лей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 
общего образования и включает образовательные программы, ориентирован-
ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 
в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий обучающих-
ся с ЗПР при получении основного общего образования; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР при по-
лучении основного общего образования; 

 программу коррекционной работы; 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-
зовательной деятельности, а также механизм реализации  программы. 

Организационный раздел включает: 
 учебный план основного общего образования 
 календарный учебный график  
 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации данной образовательной программы. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

ЗПР в предусматриваются: предметные курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся;  программа коррекционных занятий (логопедиче-
ской и психологической направленности), внеурочная деятельность. 

АООП ООО ЗПР  включает в себя требования ФГОС:  
 к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  
 к структуре основной образовательной программы основного обще-

го образования, в том числе требования к соотношению частей основной об-
разовательной программы и их объёму, а также к соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участни-
ками образовательного процесса;  

 к условиям реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, матери-
ально-техническим и иным условиям. 

Основное общее образование в МБОУ «Лицей №3» может быть полу-
чено  в очной, очно-заочной или заочной форме обучения и вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного образо-
вания. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обуче-
нии по адаптированным основным образовательным программам основного 
общего образования, независимо от применяемых образовательных техноло-
гий, увеличивается не более чем на один год. 

 
Цели и задачи реализации адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования 
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Цель реализции АООП ООО ЗПР  – обеспечение выполнения требо-
ваний федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Целями основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-
ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Задачи АООП ООО ЗПР : 
 обеспечение соответствия адаптированной основной образователь-

ной программы требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного обще-
го образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ЗПР; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающих-
ся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему усиле-
нию воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализиро-
ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 
ЗПР; 

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

 взаимодействие образовательной организации при реализации ос-
новной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интере-
сов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-
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сти; 
 участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников и общественности в проектировании и раз-
витии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобразова-
ния внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-
ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учре-
ждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-
боты; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образова-
тельной программы основного общего образования с ЗПР 

При разработке адаптированной основной образовательной программы 
педагогический коллектив МБОУ «Лицей №3»  руководствовался следую-
щими принципами: 

- признание приоритетности образования 
- обеспечение права каждого человека на образование 
- гуманистический характер образования 
- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации 
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого челове-
ка, свободное развитие его способностей, включая предоставление права вы-
бора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, направленности образования в пре-
делах, предоставленных системой образования, а также предоставление педа-
гогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения 
и воспитания 

- демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, учащихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образова-
тельными организациями. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

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

 формирование соответствующей целям общего образования соци-
альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стра-
тегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – раз-
витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-
му образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-
низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-
жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образо-
вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-
ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа  лицея сформирована  с учетом 
психолого-педагогических особенностей развития детей. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-
ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-
ватностью построения образовательного процесса и выбором условий и ме-
тодик обучения. 

 
Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с ЗПР 
 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологиче-
ском развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению обра-
зования без создания специальных условий 
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Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболе-
вания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная де-
привация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, прибли-
жающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграни-
чения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-
ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-
ными познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 
с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-
новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегу-
ляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-
ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - 
от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и от-
носительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) кор-
рекционной помощи. 

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

 
Особые образовательные потребности 

 обучающихся с ЗПР 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-
ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
этим современные научные представления об особенностях психофизическо-
го развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-
ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-
ские. 

К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития; 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
• получение основного общего образования в условиях образовательных ор-
ганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-
требностям обучающегося с ОВЗ; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-
ализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребен-
ка с педагогами и соучениками; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-
действия семьи и образовательной организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны сле-
дующие специфические образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образова-
тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
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ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного об-
щего тонуса и др.); 
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого ле-
чения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-
ведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осо-
знанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении мате-
риала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных мето-
дов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающего-
ся, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образова-
тельном 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 дина-
мики психофизического развития; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-
стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями само-
стоятельно; 
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-
тереса 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 но-
вые ситуации взаимодействия с действительностью; 
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 
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• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-
трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

АООП ООО с ЗПР 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-
чающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые 
результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются резуль-
татами освоения программы коррекционной работы. 
          Планируемые результаты освоения АООП ООО ЗПР   представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освое-
ния всех компонентов, составляющих содержательную основу образователь-
ной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 
программ воспитания и социализации, системы оценки результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-
зультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-
торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-
торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-
вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
учащихся овладения системой учебных действий  с учебным материалом, с 
опорным учебным материалом. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого под-
хода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвиже-
ния учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 
зоны ближайшего развития учащегося. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие груп-
пы результатов:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

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

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных пред-
метов, раскрывают и детализируют их. 

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

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учеб-
ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от вы-
пускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-
ния основных которыми принципиально необходимо для успешного обуче-
ния и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-
ник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществ-
ляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме гос-
ударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-
зультатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уров-
ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-
шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успеш-
ное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-
ным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-
хода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-
ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-
ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответ-
ствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 



14 
 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 
практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-
ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достиже-
ния планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-
фицированной информации. 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-
кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направ-
ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 
требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-
ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  

программы коррекционной работы 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-
мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для ре-
шения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со-
циальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-

ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; 
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- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затрудне-
ния, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформули-
ровать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-
ной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разно-
образии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, прини-
мать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения опреде-
ленных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 
брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, уча-
стии 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 ближ-

нем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 
обучающийся может использовать коммуникацию как средство до-
стижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, исполь-
зуя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, не-
вербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освое-
нии культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-
ственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обу-
чающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 
вещей, расширении адекватных представлений об опасности и без-
опасности; 

- 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, го-
родских и загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине ми-
ра, 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 укла-
да собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому по-
рядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-
чать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании соб-
ственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путе-
шествий; 

- 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 де-
литься своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
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нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людь-
ми 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 соци-
альным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контак-
тов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 
общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограни-
чивать 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. 

 
Личностные результаты освоения адаптированной основной обра-

зовательной программы: 
В результате изучения всех без исключения предметов основной  шко-

лы  получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуника-
тивные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая 
и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность  учащихся, со-
ставляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы форми-
рования способности и готовности к освоению систематических  знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-
трудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганиза-
ции, саморегуляции и рефлексии.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной обра-
зовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
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культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-
диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-
ние 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 совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-
ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-
ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества; 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 мораль-
ных 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 со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми 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 по-
ведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-
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ски 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 ха-
рактера. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

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

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-
претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-
ектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-
той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-
цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

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

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-
жет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образователь-
ные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-
ществующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-
сти, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-
знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-
бов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-
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вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-
ния исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-
знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-
ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-
руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-
ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-
вий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-
ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-
ных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продук-
та и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
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ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности  выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-
ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-
щийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-
ки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
ность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-
дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-
дукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-
ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-
циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-
ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-
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рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-
ний и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным призна-
кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-
собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-
лений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-
ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-
ником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-
можные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-
ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-
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ся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-
ляющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в тексто-
вое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-
торому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-
фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
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 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-
зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способство-
вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-
ной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-
куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-
дение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
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признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-
менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-
ственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-
сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-
ние партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-
ком; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-
готовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-
средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-
дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информаци-
онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, напи-
сание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-
опасности. 

Предметные результаты: 
Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при по-
мощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуника-
тивной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогиче-
скую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке и содержательной перера-
ботки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразитель-
ности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-
ции); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-
ние) и функциональных разновидностей языка, осуществление информаци-
онной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной фор-
ме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смыс-
ловой цельности, последовательности изложения; 
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умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разго-
ворной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 
и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-
вания: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регу-
ляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуника-
тивных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру ис-

пользования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 
и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русско-
го языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных 
средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, раз-
вёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравни-
тельный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпи-

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

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-
вых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, чис-
лительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, уме-
ние различать слова категории состояния и наречия; 
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распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологиче-
ских признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определе-
ние смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматиче-
ских особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-
пектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфоло-
гического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразо-
вательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение син-
таксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение вы-
делять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 
на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, ха-
рактеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного 
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синони-
мов, антонимов; 

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

умение различать словообразовательные и формообразующие морфе-
мы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 
частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 
функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложе-
ние, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональ-
ной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 
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распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и непол-
ных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных чле-
нов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных 
и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств син-
таксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 
их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 
общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при ре-
шении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назна-
чении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 
информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой ин-
формации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или много-
значных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 
употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опре-
деления нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-
ными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 



31 
 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограм-
мами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения при-
менять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложе-

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, упо-
требления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистиче-
ской окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, ме-
стоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аб-
бревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, упо-
треблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструиро-
вании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 
глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного ма-
териала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-
ции) 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; 
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-
ности 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 жан-
ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-
чевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением уда-

рения 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 смысло-
вого, 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 слу-

жебные 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, предло-

жение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных осо-
бенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож-

ненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответ-

ствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-
зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, до-

клады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-
ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-
тательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-
тельные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 
и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач. 

Литература 
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эс-
тетического и интеллектуального удовлетворения, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных культурных ценно-
стей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и чело-
вечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-
тивно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выда-
ющихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-
вой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-
тическим 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 до-
суговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные про-
изведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-
ного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-
ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-
ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 
эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 
контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сю-

жет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фа-
булу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-
теристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
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 находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-
терные 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 произведе-
ния (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-
руживать 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, ха-
рактер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведе-
ния (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и по-
нятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 
этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации ху-
дожественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на постав-
ленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискус-
сии (7–9 кл.); 

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

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отноше-

ние к произведению (5-9 класс);  
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литера-
турой (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 сле-
дует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетен-
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ций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной сте-
пени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учи-
тывать несколько основных уровней сформированности читательской куль-
туры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литера-
турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 
так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к ху-
дожественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 
Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстети-
ческой еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 
читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отве-
чая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 
Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к со-
бытиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; вос-
произведение элементов содержания произведения в устной и письменной 
форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструк-
цией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 
них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, проком-

ментируйте слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художе-
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ственного 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 про-
изведения, 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, пы-
тается определять связи между ними для доказательства верности пони-
мания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письмен-
ное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 
понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставле-
ние и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из эле-
ментов; 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).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-
ний:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-
ряющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-
зицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляют-
ся черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и внут-
реннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-
горитму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 
тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществля-

ется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 
может пользоваться ими при анализе произведения (например, может нахо-
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дить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 
пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-
торской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как ху-
дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, ви-
деть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 
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 построе-
ние, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 
тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произве-
дении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или пись-
менное истолкование художественных функций особенностей поэтики про-
изведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смыс-
ла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-
ний:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-
ряющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема 
и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-

тературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществля-

ется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 
«закодированного» (естественным языком и специфическими художествен-
ными средствами.  
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 
не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что чи-
тательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 
первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 клас-
сов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 клас-
са характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 
иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-
вого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 
разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 
во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 
степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя сте-
пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения опи-
санных заданий и разных уровней читательской культуры.  

Показателем достигнутых школьником результатов является не столь-
ко характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может да-
вать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 
автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно дока-
зательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 
уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-
ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 
и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-
вания; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родно-
го языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий линг-
вистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-
логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-
зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпически-
ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-
ми), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-
чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-
ние к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общече-
ловеческую ценность. 

Родная литература 
 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-
шений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуни-
кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-
тическим 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 до-
суговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные про-
изведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-
ного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-
ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-
ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления. 
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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 ре-
чевого 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 зритель-

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальную 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 сло-
ва/ 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/ прослу-
шанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
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Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-
ковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-
ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-
ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии 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/ запра-
шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-
танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 
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 праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-
мого 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 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных 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 дея-

тельности; 
 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 во-
просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-
го предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-
матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, веду-

щих 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 (побуди-
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тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-
ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах. 

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

нации; 
 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 ре-
чевого 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 соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-
мой 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 помо-

щи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-
лять 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 (firstly, to begin with, however, as for 
me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-
ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

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

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

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-
пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-
тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-
ме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-
страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, 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 предложе-

ния 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 нере-
ального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-
ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-
ключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определен-
ным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-
тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-
вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 
и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-
ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-
ванные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-
тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-
ленты (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, направ-
ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; опре-
делительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-
ния с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 
as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -
ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-
лагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдатель-
ного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение не-
личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem). 

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 рам-

ках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 
Иностранный язык (немецкий язык) 

 
Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-
струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и наро-
дами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с тре-
бованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

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 ре-
чевого 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 ) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-

ную 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 вер-
бальную 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 сло-
ва/ 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/ прослу-
шанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 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 язы-
ковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-
ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-
ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии 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/ запра-
шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-
танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 
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 праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-
мого 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных 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 дея-

тельности; 
 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; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-
просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-
го предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-
матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского и немецко-

го языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, веду-

щих 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 (побуди-
тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-
ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах. 

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

нации; 
 различать варианты  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 ре-
чевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в  языке нормы лексической сочетаемо-
сти; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-
мой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов; 
‒ наречия при помощи суффикса; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помо-

щи отрицательных префиксов; 
‒ числительные при помощи суффиксов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять 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; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-
ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

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

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

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-
пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный ираздели-
тельный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-
ме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-
страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами и союзными словами; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха-

рактераинереальногохарактера; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-
ключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определен-
ным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-
тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-
вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 
и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-
ствия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравни-
тельной 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 употреби-
тельных временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-
ства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-
ленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-
ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени; условия; определительными; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с различными кон-

струкциями; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдатель-

ного залога; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение не-

личных форм глагола  без различения их функций и употреблятьих в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное» 
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 иностранном языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-
нии и чтении. 

Иностранный язык (второй иностранный язык) 
Предметные результаты обучения: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-
приятии мира, в развитии национального самосознания на основе знаком-
ства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зару-
бежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающими-
ся уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расши-
рение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствова-

нию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второ-
го/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 
других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: гово-

рении 
• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
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• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отноше-
ние к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персо-
нажей;аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклас-
сников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудио- и видеотекстов, отно-
сящихся кразным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на язы-
ковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагмати-
ческие аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей ин-
формации; чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с понима-
нием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 
смысловой переработки текста (выбороч-ного перевода, языковой догадки, в 
том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных мате-
риалов; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-
ной/интересующей информации; письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и дей-
ствиями с ними): 
 • применение правил написания изученных слов; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второ-

го иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фра-
зах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей 
предложении различных коммуникативных типов (утвердительное, вопро-
сительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложе-
ний на смысловые группы; 
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• распознавание и употребление в речи изученных лексических 
единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише ре-
чевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффик-
сация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологи-
ческих форм и синтаксических конструкций второго иностранного 
языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-
ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоиме-
ний, числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция 
• знание национально-культурных особенностей речевого и нерече-

вого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их при-
менение в стандартных ситуациях формального и неформального меж-
личностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основ-
ных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оце-
ночной 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 до-
стопримечательностях, 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 язы-

ковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 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 ино-
странных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово-
сочетаний, предложений; 

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться опре-
делѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуника-
тивной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой темати-
ки; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 
 •умение    пользоваться    справочным    материалом; 
• владение способами и приѐмами 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 письмен-
ного общения с носителями иностранного языка, установления межлич-
ностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмо-

ций; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творче-

ства; 
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами жи-

вописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 
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). 
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Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
 Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 
побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога 3 ре-
плики (5 -7класс). 

Монологическая речь: 
- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербаль-
ную ситуацию или зрительнуюнаглядность.Объѐм монологического вы-
сказывания 7 фраз (5-7 классы) Аудирование 

Выпускник  научится: 
- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и ви-

деотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с по-
ниманием основного содержания, с выборочным пониманием и пол-
ным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникатив-
ной задачи и функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-
стям 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 языко-
вом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звуча-
ния текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания тек-
стов — до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выде-
лить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-
мацию. Время звучания текстов — до 1,5 мин. 

Чтение 
Выпускник научится: 

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и сти-
лей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного со-
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держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержа-
ния (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой ин-
формации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-
ственные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-
стям и интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмо-
циональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычно-
го словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество не-
знакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-
тичных текстах, построенных в основном на изученном языковом матери-
але, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информа-
ции. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмот-
реть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необ-
ходимую информацию. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 
Выпускник  научится: 
делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 
писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими празд-

никами, выражать 
 
пожелания (объѐмом 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 нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объем личного письма – 100 слов. 

Языковые знания и навыки Орфография  
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Выпускник  научится: 
- правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  
Обучающийся научится: 
- адекватного произносить и различать на слух все звуки изу-

чаемого второго иностранного языка. 
- соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи  
Выпускник  научится: 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслу-

живающие темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики ос-
новной школы в объѐме около 1000 лексических единиц. Лексиче-
ские единицы  включают наиболее распространѐнные устойчи-
вые   словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише   речевого
 этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго 
иностранного языка. 

-основным способам словообразования.  
Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 
- распознавать и употреблять в речи: нераспространѐнные и распро-

странѐнные предложения; Безличные предложения ( Es ist warm. Es ist 
Sommer). Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! Все 
типы вопросительных предложений. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 
Präsens, (anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определѐнно-
го/неопределѐнного и нулевого артикля, склонения существительных 
нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 
двойное управление, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные. 
Количественные числительные и порядковычислительные.  
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 
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языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-
рактера) предполагают овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 
мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучае-
мом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 
языка: традициями (в питании, проведении выходных дней,
 основных национальных праздников), распространѐнными об-
разцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
страны изучаемого языка; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной ре-
чи в ситуациях формального и неформального общения основные нор-
мы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

Компенсаторные умения 
Выпускник получит возможность научиться: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно 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 деятель-
ности 

Выпускник  научится: 
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письмен-

ной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основ-

ной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочны-
ми материалами, словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в клас-
се и дома. Специальные учебные умения 
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Выпускник научится: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тек-

стом; семантизировать слова на основе языковой догадки; 
выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

История России. Всеобщая история 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-
ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-
ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-
ных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-
ления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-
ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе 
изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-
ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 
общего образования: 

 целостные представления об историческом пути человечества, раз-
ных народов и государств как необходимой основы миропонимания и позна-
ния современного общества; о преемственности исторических эпох и непре-
рывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой исто-
рии; 
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 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 обще-
ственных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать исто-
рическую информацию различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; спо-
собность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественны-
ми историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащую-
ся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 
культуре своего и других народов; готовность применять исторические зна-
ния для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира. 

История Древнего мира  
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 рассе-
лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-
тий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-
териальных 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 государствен-
ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-
ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-
ваний людей в древности; 
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• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин-
ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 
быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей сре-

де; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII –XV вв.)  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

пы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о терри-
тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 
завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-
альной 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 государ-
ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-
озных 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.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-
тории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 
 Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные собы-

тия Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории Рос-
сии и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о грани-
цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-
ально-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 социаль-
ных групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-
ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-
чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-
форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-
вать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-
тории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-
сти источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-
нять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего горо-
да, края и т. д. 

Обществознание 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об осно-

вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-
сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-
рации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современ-
ных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-
ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в об-
щественной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-
ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-
веданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и норма-
ми поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-
бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пре-
делах своей дееспособности; 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые вы-
воды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе-

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в де-
ятельности 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 конфлик-
тов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-
рактеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы об-

ществ; 
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 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, ос-
нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-
ства; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-
ловечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе-
ние; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 
на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного террориз-
ма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана-
лизировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-
ступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного обще-
ства; 

 характеризовать специфику норм права; 
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 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-
бенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-

няющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать 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 ти-
па; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-
ственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления сво-
ей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-

туры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интерне-

те о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
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Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Рос-

сийского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-
ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; вы-
ражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-
ных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблю-
дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-
ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-
рактеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-

вать 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 конкрет-

ных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 
и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 
РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-

ство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности ува-
жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершен-

нолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет-

них в трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных право-

отношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен-

нолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить об-

разование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-
ступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-
той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-
ра, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-
мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право-
порядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-
ственный возможный вклад в их становление и развитие; 
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-
выми способами и средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-
крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-
лученные 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 предприни-

мательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-
тистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающи-
еся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономи-
ческие знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать эти-
ческие нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-
тельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-
ного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-
ных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-
жившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-
ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности чело-
века; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономиче-
ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-
пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 

 
География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении пла-
неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-
вечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территори-
ального подхода как основы географического мышления для осознания свое-
го места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адек-
ватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-
странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, осо-
бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологи-
ческих параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и пре-
зентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных гео-
графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-
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щей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-
строф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 
на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-
ютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-
теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-
точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоре-
чивую географическую информацию, представленную в одном или несколь-
ких 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 законо-
мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических раз-
личий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-
ские 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; 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-
ных 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 компо-
нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-
ции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демогра-
фические 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 учеб-
ных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-
ских объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие осо-
бенности 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 террито-
рий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-
сии; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее от-
дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятель-
ность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем време-
ни для решения практико-ориентированных задач по определению различий 
в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие осо-
бенности природы России и ее отдельных регионов; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пре-
делах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 
страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-
сами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 
и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и об-
щества в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-
цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 
и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-
рии страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении насе-
ления, 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 ситуа-
циях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных де-
мографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-
стях 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 продол-
жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран;  



79 
 

 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 осо-

бенности территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять современ-

ные виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержа-

ния; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жиз-

ни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географическо-
го содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой ин-
формации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах про-
исходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 
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 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-
дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического поло-
жения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополити-
ческими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплек-
сов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распро-

странения многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных ги-

потезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами от-

дельных регионов России 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной струк-
туры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяй-
ства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 
мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-
вития России. 

 
Математика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (ана-
лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-
жать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-
тических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмноже-
ство, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 
в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические дей-
ствия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, ин-
терпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученно-
го решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 
процентного повышения величины; 

решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-
струментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, ирраци-
ональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 
числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тож-

дественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-
ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-
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ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений чис-
ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 
с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приво-
дить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 
неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и не-
равенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-
пользовать функционально-графические представления для решения различ-
ных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки 
по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, мно-
жества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежут-
ков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графи-

ков при решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-
ний: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изоб-
ражение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследова-
ния построенной модели с использованием геометрических понятий и тео-
рем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
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оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, парал-
лельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-
куляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и рас-

стояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических законо-
мерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простей-
ших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-
ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-
ний при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, веро-
ятности случайного события; 

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

ров; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, получен-

ные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознава-
ние верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений 
при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных 
ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с 
применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построе-
ний и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повсе-
дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-
разования на базовом уровне) 
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 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, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-
нальное 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 прави-
лами; 

 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью по-
иска 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; 
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 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 ни-
ми; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или про-
центное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепи-
пед, 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 фи-

гур.  
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, пло-

щади прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни. 
История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 
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Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперироватьi понятиями: множество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления эле-
ментов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики. 
Числа 
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-
нальных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-
нальных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 
числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-
циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 
и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновы-
вать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятич-

ных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпре-

тация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  
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 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-
ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и ха-
рактеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требо-

вания к условию и от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объек-
тов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на дви-
жение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

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

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-
струировать собственные задачи указанных типов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-
лись), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-
ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные систе-
мы отсчета. 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютер-

ных инструментов. 
Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
Выпускник научится в 7-8 классах (для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-
разования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровнеii понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
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 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 
теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих вы-
сказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предме-
тов. 

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рацио-
нальное 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 несложны 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-
лами; 

 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 за-

дач; 
 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, сте-
пени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскры-
вать скобки, приводить подобные слагаемые; 
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 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выраже-
ний и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись чис-

ла». 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое нера-
венство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящие-

ся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-

ства); 
 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, воз-

никающих 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, вероятно-

сти случайного события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и ор-

ганизованного 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 яв-

лениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

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

ситуациях. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифме-

тические действия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 
или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных ве-
личин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассужде-
ние строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать 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 ни-
ми; 

 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; 
 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, рав-

ные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендику-
лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек-
ция. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения простейших задач, возника-

ющих 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 по-

верхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соот-
ношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади 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. 

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 определе-
ние скорости относительного движения. 

История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-8 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-
вом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множе-

ство, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, ра-
венство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кру-
гов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словес-
ного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 
или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графиче-

ское представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множе-

ство целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 
квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 
числа; 
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 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-
циональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночле-

нами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложе-
ние, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из спо-
собов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенно-
го умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный  трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с це-

лыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени 
с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: со-
кращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 
сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраи-
ческой дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни; 
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 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-
держащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравне-

ния, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 
уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 
помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадрат-
ным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 
 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x  

 решать уравнения вида nx a ; 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравне-

ния, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при реше-
нии задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 
неравенств при решении задач других учебных предметов; 
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 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их си-
стемы для составления математической модели заданной реальной ситуа-
ции или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, не-
равенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи. 

Функции 
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность 
функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной про-

порциональности, функции вида: ky a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 
графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 
через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 
и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоян-

ства, монотонности квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при реше-

нии задач из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструиро-
вать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста за-
дачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требо-
вания к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 
граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осозна-

вать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 
решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объек-
тов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на дви-
жение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

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

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-
струировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на осно-
ве использования изученных методов и обосновывать решение; 
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 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: ариф-

метический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графиче-
ский, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-
лись), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-
ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные систе-
мы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграм-
мах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 
данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и соче-
тания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных за-
дач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-
пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определе-
ние вероятности случайного события, операции над случайными события-
ми; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количе-

ства вариантов с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свой-
ства и характеристики реальных процессов и явлений; 
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 определять статистические характеристики выборок по табли-
цам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 
решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольни-

ков и четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрез-
ках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реаль-
ной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как вели-

чинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при ре-
шении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
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случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставлен-
ности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности. 
Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьно-

му описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные ме-

тоды построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследова-
ния числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 
простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, вла-

деть приемами построения фигур с использованием движений и преобразо-
ваний подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами по-
добия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обос-
нований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построе-

ний и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, про-
изведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умно-
жение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простей-
ших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на со-
ставляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться форму-
лой вычисления расстояния между точками по известным координатам, ис-
пользовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 
задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выпол-

нять опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения мате-

матических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерно-

стей в окружающей действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-8 классах для 

успешного продолжения образования на углубленном уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Свободно оперироватьiii понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 
задание множества; 

 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание вы-
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сказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции 
над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказы-
ваний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении за-
дач других учебных предметов. 

Числа 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действитель-
ное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозицион-
ной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 
другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 
10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 
задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за-
данной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратно-
го корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 
при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычисле-

ний при решении практических задач, в том числе приближенных вычисле-
ний, используя разные способы сравнений; 
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 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных ве-
личин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения 
при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным по-

казателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициен-
ты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и мно-
гочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-
рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными спосо-
бами, с использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, 
для поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе 
задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 
 выполнять различные преобразования выражений, содержащих мо-

дули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
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 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равно-
сильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием друго-
го уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преоб-
разования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 
числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррацио-
нальные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преоб-

разованиях уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том чис-

ле дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с па-

раметрами алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, не-

равенствами и их системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при реше-

нии задач других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 
других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 
решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 
результаты. 

Функции 
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы зада-
ния функции, аргумент и значение функции, область определения и множе-
ство значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-
тонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 
функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-
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тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-
ей,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-
линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для по-
строения графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 
параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограничен-
ная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последова-
тельность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геомет-
рическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геомет-
рической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реаль-

ным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в со-
ответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 
процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответ-
ствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диа-

граммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 
адекватный ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-
бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными со-
бытиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-
бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными со-
бытиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинатор-
ных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использо-
ванием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях спосо-

бом, адекватным ее свойствам и цели исследования; 
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выбо-

рок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 
явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 
ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 
 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 
решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуа-
ции модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 
к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требова-
ния к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 
граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 
выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 
задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные дан-

ные), исследовать измененное преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 
ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-
кретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-
личины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-
ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-
ственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-
центрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 
процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифме-

тический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с уче-

том реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентра-
ции, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на ос-
нове рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вы-
числительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-
ствительности. 

Геометрические фигуры 
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фи-
гур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать ре-
зультаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классифи-
кацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, ин-
терпретировать и преобразовывать информацию, представленную на черте-
жах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуаци-
ях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необхо-
димые для решения задачи дополнительные построения, исследовать воз-
можность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур мате-

матические модели для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 
результат. 

Отношения 
 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигу-

ры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подо-
бие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
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 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении за-
дач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математи-
ческих моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 
при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 
числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-
ность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 
жизни. 

Геометрические построения 
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометри-

ческую фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на постро-

ение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметны-

ми понятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, дви-
жений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах; 
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 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 
задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений 
и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векто-

ров, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, коор-
динаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для ре-
шения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство из-
вестных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о за-
мечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлять уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 
 Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построе-
нии геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилиза-
ции и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опроверже-

ния математических утверждений и самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходя-

щих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 
 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 

Информатика 
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-
ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 
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2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-
формация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для професси-
ональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 
и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-
ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информа-
ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-
ставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани-
ем соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-
ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

Выпускник научится: 
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, инфор-
мационная 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, свя-
занные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой приро-
де и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняе-
мых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессо-
ра, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вво-
да-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компо-
нентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 
можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
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 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 
целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик ком-
пьютера. 

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 алфа-
виту 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 опера-
ций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-
сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементар-
ных высказываний; 

 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 списка-
ми (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 упо-
требительными современными кодами; 
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 использовать основные способы графического представления число-
вой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 познакомиться с примерами математических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между мате-
матической моделью объекта и его натурной моделью, между математи-
ческой моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, ис-
пользуя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и спис-
ков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выпол-
нение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 
автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словес-

ным, 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 формаль-
ных 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 дан-
ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 
основных управляющих конструкций последовательного программирования 
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
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 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-
лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляю-
щих конструкций последовательного программирования и записывать их в 
виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-
граммы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-
пользовать 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. 
Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их ре-

шения; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и кос-
мические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 
др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, раз-
работанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, ре-

дактировать, 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 адре-
сации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
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 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять от-
бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-
зованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных си-
стем 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 ин-
тернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-
дии); 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 аудиовизу-

альными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизирован-

ных устройств; 
 практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузе-
ры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моде-
лирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сете-
вого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интерне-
те; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными под-
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ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 
разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют меж-
дународные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их эле-
ментов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном ми-

ре; 
 получить представления о роботизированных устройствах и их ис-

пользовании на производстве и в научных исследованиях. 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО является логическим про-
ложением предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» на уровне начального общего образования. 

Выпускник научится: 
 воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отноше-
ния к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знанию основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-
мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

 формированию представлений об основах светской этики, культуры тра-
диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-
ловечества, в становлении гражданского общества и российской государ-
ственности; 

 пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

  формированию представлений об исторической роли традиционных рели-
гий и гражданского общества в становлении российской государственно-
сти. 

Физика 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 
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роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-
сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-
вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-
дение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-
тальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-
ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осо-
знание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и техно-
логий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и ис-
кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-
вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-
жание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-
модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как след-
ствие несовершенства машин и механизмов; 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физи-

ческих методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче-
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ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом формули-
ровать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из пред-
ложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-
рительные 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, расстоя-

ние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дози-
метра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладе-
ние прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с ис-
пользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фик-
сировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполне-
нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложен-
ной 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 закономерно-
стей 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 Интер-
нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-
дов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
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относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физиче-
ских величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точно-
сти измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-
ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-
тов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оце-
нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-
ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав-
номерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное пря-
молинейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-
ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жид-
костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 
тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-
нанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-
зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-
сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-
альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-
вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-
плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-
нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-
вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-
пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-
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готения, 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 за-
кона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: мате-
риальная 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, за-
кон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-
рость, 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, необ-
ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-
ченного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-
зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространств; 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с исполь-
зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-
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менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-
зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис-
парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-
духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из-
лучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испаре-
нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температу-
ры кипения от давления; 

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

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, исполь-
зуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 
и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строе-
ния газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических зна-
ний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-
цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-
эффициент 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 оце-
нивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-
ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-
станций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
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всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-
конов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-
нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-
жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен-
ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-
лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-
перметр, вольтметр).  

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

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-
пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-
ское 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; при описании верно трактовать физический смысл используе-
мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-
зывающие данную физическую величину с другими величинами. 

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

 приводить примеры практического использования физических зна-
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ний 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, ско-
рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче-
та электрического сопротивления при последовательном и параллельном со-
единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-
кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-
мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-
скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-
магнитных излучений на живые организмы; 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-
дов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

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

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

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-
ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по-
глощения 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 исполь-
зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-
стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

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

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-
пользования управляемого термоядерного синтеза. 

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 си-
стемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользо-
ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-
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тура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 
современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-
новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о вза-
имосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчиво-
сти; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружа-
ющей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оце-
нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов рис-
ка на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-
образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в ре-
шении проблем необходимости рационального природопользования защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной органи-
зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распозна-

ния биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фак-
там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-
низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-
сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, за-
кономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова-
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тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 
биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-
нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-
ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-
ний за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете био-
логии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной ли-
тературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной лите-
ратуре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологи-
ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-
рии сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 
для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных так-
сонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-
вотных, 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; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объ-
ектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности орга-
низмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-
ческие объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки био-
логических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-
циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения формулиро-
вать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-
витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных расте-
ний, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-
ношение к объектам живой природы); 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в приро-
де; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растени-
ях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников инфор-
мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности рас-
тений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-
ный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизне-
деятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-
вотных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю-
дения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных при-
вычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных забо-
леваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопостав-
ления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболева-
ний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, при-
сущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображе-
ния, 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 функ-
циями клеток и тканей, органов и систем органов; 



130 
 

 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 жиз-
ни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье че-
ловека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обмороже-
ниях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Ин-
тернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об орга-
низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма чело-
века, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружа-
ющих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых ор-
ганизмов; 
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 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 биологиче-
ского разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на ос-
нове сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникно-
вения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умо-
заключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-
циями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нераци-

онального природопользования, и пути решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-
следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
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 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-
популярной литературе, специализированных биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью дру-
гих людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-
гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о совре-
менных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на осно-
ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-
тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области моле-
кулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-
ность группы.  

Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-
ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-
ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-
зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 
навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-
дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-
опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюда-
емыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-
ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хи-
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мических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 
приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в реше-
нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выде-

ляя их существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-
лентность», «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 ве-

ществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-

нения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, во-

дород; 
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 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 растворенно-

го вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-

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

ческого элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-
ментов 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 особенно-
стей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрица-
тельность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разны-

ми видами химических связей; 
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 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-
ты», «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, ще-

лочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обме-

на; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-

ствами 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 свой-

ствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-
риновая 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 представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основани-
ями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-
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пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 
реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характери-
стиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-
ным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последователь-
ности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-
ции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполне-
нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спосо-
бов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических про-
цессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-
вестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-
ской деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Изобразительное искусство 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-
собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-
ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в ху-
дожественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-
щенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-
ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубеж-
ного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-
женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 
человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных ви-
дах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (жи-
вопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-
зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 
искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными матери-
алами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том чис-
ле базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-
ная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительно-
го искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интер-
претации и оценки произведений искусства; формирование активного отно-
шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое 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, Хох-
ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геомет-
рических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон-
кретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-
ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, свя-
занный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декора-
тивной 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 орна-

ментов других народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяс-
нять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искус-
ства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 
мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и со-
держанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различ-
ными художественными материалами; 
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 создавать образы, используя все выразительные возможности худо-
жественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отно-
шений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-
стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-
спективы; 

 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 гравю-
ры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-
ния; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобрази-
тельном 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 пра-

вила линейной и воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветово-

го состояния и настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и пред-

ставлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоцио-
нальной выразительности живописного произведения; 
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 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 произведе-
ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотно-
шение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 
смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графически-
ми материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 
использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-
ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными мате-

риалами; 
 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 навы-
ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы челове-

ка 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; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-
рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материа-
лы; 

 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- тематиче-
ской картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-
ние значительных событий в истории общества, как воплощение его миро-
воззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в разви-
тии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 
национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 
«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного об-
раза на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сю-
жетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сю-
жетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в куль-
туре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, тво-
ривших на библейские темы; 
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 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни обще-
ства; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 
народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памят-
ники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому ис-
торическому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведе-
ний изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

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

ческими материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного ис-
кусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных об-
разов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-
тории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-
ства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архи-

тектурно-художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитек-

туры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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 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 точ-
ка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доми-
нантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в ди-
зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-
сти и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объ-
ектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет располо-
жение 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 компози-

ции 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 колла-
жа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 
одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 
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 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Москов-
ского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности со-
боров Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов-
ной и художественной жизни Руси; 

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

ском 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), созда-

вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным те-
мам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 
Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-
ческими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-
ика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 
язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-
туры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-
зительном 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 кон-

струкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различ-

ные художественные материалы для освоения содержания различных учеб-
ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-
вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельно-
сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-
веку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 
главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества пере-

движников» и определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произве-

дения исторической живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразитель-
ные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 
искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-
мятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать компо-
зиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-
струкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 
XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском 
и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-
ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 
образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта 
– создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-
стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра-
фическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-
заика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектур-
ного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и Рос-
сии; 

 получать представления об особенностях художественных коллек-
ций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-
ственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творче-
ства; 

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

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 
М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
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 характеризовать принципы киномонтажа в создании художествен-
ного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
 понимать основы искусства телевидения; 
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при созда-

нии школьного спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-

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

 добиваться в практической работе большей выразительности ко-
стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-
ственно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 
и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправ-
лении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 
 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, тех-

ники съемки и компьютерного монтажа; 
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении тексто-

вого и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компью-
терной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, мон-
тажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 
для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 
практике создания видео-этюда. 
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Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на осно-
ве осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-
тии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-
ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-
тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови-
зация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-
тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-
образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, лите-
ратурой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспи-
тание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-
дию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмо-
ционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-
связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями му-
зыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 
курса. 

Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

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

ских, героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведе-

ний разных жанров; 
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития об-
разов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их разви-
тия; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произве-
дения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных осо-
бенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-
рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произве-
дениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры класси-
ческой и современной музыки, особенности их музыкального языка и музы-
кальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-
лений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической му-
зыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-
лений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-
ских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-
дений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, барка-
рола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 
кантата, концерт и т.п.); 
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 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, ва-
риации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, 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 совре-
менных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкаль-

ные произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведе-

ний; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художествен-

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

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных об-

работках; 
 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 ис-

кусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-

кусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и ли-

тературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
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 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 жен-

ские (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 музыкаль-

ным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведе-

ния в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, исполь-

зуя различные формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

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

форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитни-

ков Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских кол-
лективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные техно-
логии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на заняти-
ях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные чер-
ты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 
мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на приме-
ре мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музы-
кальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельно-
сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-
веку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-
дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания раз-
личных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего ми-
ра, математики и др.). 

Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования к результатам пред-
метной 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 эколо-
гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эс-
тетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов тру-
да;  
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 овладение средствами и формами графического отображения объек-
тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразо-
вания и использования информации, оценивать возможности и области при-
менения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфе-
ре обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изуча-
емыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения пред-
мета «Технология» учтены требования Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного образования к личностным и метапред-
метным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 
в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освое-
нию всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены кур-
сивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Техноло-
гия» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицин-

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, меди-
цинские, информационные технологии, технологии производства и обработ-
ки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные от-
личия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре-
менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных ви-
дов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обра-
ботки 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 субъек-

тивно 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, про-
веряет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоя-
тельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (за-
тратность – 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 приклад-

ных 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 документа-
ции и изменения параметров технологического процесса для получения за-
данных 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 техноло-
гических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требую-
щегося материального продукта (после его применения в собственной прак-
тике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-
личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных про-
дуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 
(процессированием, регламентацией) технологии производства данного про-
дукта 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 продук-
та 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 са-
мостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простей-

ших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стан-
дартных 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 ситуаци-

ей / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой техноло-
гии; 
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 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-
тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 
или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения 
Выпускник научится: 
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описыва-
ет тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования раз-

личного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и осо-
бенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных ре-
шений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 
с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с осво-
ением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 
или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современны-
ми производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-
лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-
ционной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессио-

нального образования для занятия заданных должностей; 
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 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проекти-

ровании и реализации технологического процесса; 
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-
ботников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 
схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-
скую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного кон-
структора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 
 конструирует модель по заданному прототипу; 
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 
этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайше-
го социального окружения на основе самостоятельно разработанной про-
граммы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 
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 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-
струкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, про-
ектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 
продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального про-
дукта на основе технологической документации с применением элементар-
ных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 
быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строитель-
ную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 
 проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы; 
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта; 
 читает элементарные чертежи и эскизы; 
 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме; 
 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-

печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно из-

бранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потреб-
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ностей на основе работы с информационными источниками различных ви-
дов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на ос-
нове технической документации) для получения заданных свойств (решение 
задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) полу-
чения материального продукта в соответствии с собственными задачами 
(включая моделирование и разработку документации) или на основе само-
стоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергети-
ку региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информаци-
онные технологии, характеризует профессии в сфере информационных тех-
нологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представи-
телей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические систе-
мы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, харак-
теризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-
ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-
ветствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе техни-
ческих конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъек-
тивно нового продукта; 
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-
бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 
схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 
трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 
практики использования этого способа). 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свой-
ствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в реги-
оне проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 
на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с за-
дачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, элек-
трические, термические, возможность обработки), экономические характери-
стики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произволь-
но избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией со-
циальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
 создает модель, адекватную практической задаче; 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 
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 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
 планирует продвижение продукта; 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
 проводит оценку и испытание полученного продукта; 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-

дуктов питания; 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного про-

екта и решения логистических задач; 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характе-
ристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланиро-
ванного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных по-
токов; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с приме-
нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-
щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного про-
дукта и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, из-
менение параметров и требований к ресурсам) технологии получения мате-
риального и информационного продукта с заданными свойствами. 

Физическая культура 
 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреп-
лении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании чело-
века, создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-
нию знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпий-
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ского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регу-
лировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-
тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-
нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивиду-
альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 
и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачеб-
ную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельно-
сти в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-
ного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического разви-
тия и физической подготовленности; формирование умения вести наблюде-
ние за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на не-
го занятий физической культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-
ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивиду-
альные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной де-
ятельности; овладение основами технических действий, приемами и физиче-
скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расшире-
ние двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО). 

Выпускник научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выде-

лять 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 разви-
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тием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при-
менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига-
тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-
ционально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-
товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимо-
сти от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при трав-
мах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-
тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-
ций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-
ную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей соб-
ственного 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 дей-
ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и свое-
временно устранять их; 

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

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воз-
действующие 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 фут-

бол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демон-

стрировать технику последовательного чередования их в процессе прохож-
дения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуаль-
ного развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяс-
нять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

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

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма; 

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

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-
вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обес-
печивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-
ных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-
щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной куль-
туры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-
вью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической лич-
ностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей сре-
ды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 
их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведе-
ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-
ным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 
из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуа-
циях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 
на территории проживания. 

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-

ных веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-
жающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 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; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-
шенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипеди-

ста; 
 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 опас-
ных 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 опас-

ных 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 (обу-

страивать) 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных 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 си-
туациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-
ных 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, экстре-

мизма, 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 обнару-
жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-
ного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-
щении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении ме-
роприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-
тельных 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 ситуа-
ции; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-
ющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-
шающие здоровье; 
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 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 здоро-
вья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии; 
 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 переохла-

ждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велоси-

педиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
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 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористи-
ческую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать 
влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее вли-
яние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законо-
дательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю-
щих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятель-
ности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-
мощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
 использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 
Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-
сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-
дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-
чения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов осво-

ения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования 
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Система оценки достижения планируемых результатов является частью 
системы оценки и управления качеством образования в школе. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ООО. 

 Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определя-
ются 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 вы-
бора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучаю-
щихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислек-
сия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препят-
ствующие ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-
ской 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, промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных 
формах. 

 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итого-

вой  
(по итогам осовения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 
 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индиви-
дуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных 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 деятель-
ности; 
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• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-
требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выпол-
нения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходи-
мости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном тем-
пе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучаю-
щихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 
другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семанти-
ческому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помо-
щи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоми-
нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-
нение 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 педа-

гога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ре-
бенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-
татов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы кор-
рекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-
ния 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 потреб-
ностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение из-
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менений психического и социального развития, индивидуальных способно-
стей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-
ний в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объектив-
ность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки ре-
зультатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов осво-
ения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показате-
лях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррек-
ционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых проце-
дур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, ди-
агностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позво-
ляет 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 коррекцион-
ной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стар-
товую, текущую и финишную диагностику. 

 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся с ЗПР соответствует ФГОС ООО. 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной дея-
тельности обучающихся с ЗПР соответствует ФГОС ООО. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-
щихся с ЗПР соответствует ФГОС ООО. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР соответствует ФГОС 
ООО. 
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2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии 
с Феральным государственным образовательным стандартом, направлена 
на  коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными воможностями здоровья, преодоление трудностей 
в освоении основной образовательной программы основного общего обра-
зования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Коррекционная программа школы обеспечивает: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР при освоении ими адаптированной основной об-
разовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образователь-
ной организации; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного пси-
холого-медико-педагогического сопровождения в условиях образователь-
ной деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями 
с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ЗПР, 
безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;  

- использование адаптированных образовательных программ основ-
ного общего образования, разрабатываемых школой совместно с другими 
участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидак-
тических пособий;  

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с при-
влечением медицинских работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
ЗПР 

 при получении основного общего образования 
 

Цель программы логопедического сопровождения  — коррекция 
дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной 
адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации учащихся с 
ЗПР.  

Задачами программы являются:  
Образовательные:  
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ьные многогранные полифункциональные пред-
ставления об окружающей действительности, способствующие оптимизации 
психического развития ребенка и более эффективной социализации его в об-
ществе;  

вания умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 
предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психиче-
ских процессов памяти, мышления, речи, воображения;  

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 
в совокупности их свойств, позволяющих достичь обучающемуся макси-
мально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жиз-
ни;  

окружающий 
мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, 
вкусов, запахов, звуков, ритмов);  
Коррекционные:  

 
 

еза звуко-слогового состава 
слова.  

слоговой структуры.  
-мелодического и интонационного 

оформления высказывания.  
омощью обогаще-

ние словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся раз-
личными частями речи, так и за счет умения активно пользоваться различ-
ными способами словообразования; формирование умения адекватного упо-
требления слов в самостоятельной речи.  

ной речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предло-
жении, моделями различных синтаксических конструкций.  

ния.  

менной формы.  
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кое формирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, от-
бор языковых средств.  

 

чению: устойчивости внимания, наблюдательности, способности к запоми-
нанию, переключению, навыков и приемов самоконтроля, познавательной 
активности.  

Воспитательные:  

аккуратность, настойчивость; вырабатывать положительную мотивацию к 
учению  

 
сти, патриотизма;  

 
 
Цель программы психологического сопровождения: создание 

условий для оптимизации психического и физического развития детей с 
задержкой психического развития 

Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР 
2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР 
3. Помощь детям с ЗПР в освоении образовательной программы 

начального общего образования и интеграции в образовательном 
учреждении 

4.  Оказание методической помощи родителям и педагогам, 
осуществляющим учебно-воспитательную функцию детей с ЗПР 

5. Отслеживание динамики развития детей с ЗПР 
Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, 

степени развитости отдельных психических познавательных процессов. При 
групповой форме работы сроки реализации программы с сентября по май 
учебного года. 

Целевая группа:  ЗПР  в возрасте 10- 15лет. 
Режим проведения: 1 занятие в неделю. 
Длительность занятий: 35-40 минут. 
Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  
1  блок программы: - диагностический: 
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2 блок программы связан с определением содержательного 
компонента, то есть подбором упражнений, психогимнастических методов, 
соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям 
участников группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-
развивающей программы. 

Ожидаемый результат программы: 
- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ЗПР 
- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со 

стороны сверстников к ребенку с ЗПР 
- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических 

нарушений. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет пози-

цию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с макси-
мальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-
рекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей раз-
вития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-
шении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников обра-
зовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его роди-
телям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариатив-
ных условий для получения образования детьми, имеющими различ-
ные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспе-
чивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы при получении основного об-

щего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают еѐ основное содержание: 
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диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и кор-
рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-
тельного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специаль-
ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъясни-
тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-
тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об-
разовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предста-
вителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образова-
тельном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и
 личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-
тания ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; системный разносторонний контроль спе-
циалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 
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анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приѐмов обучения в соответствии с его осо-быми образовательными по-
требностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и груп-
повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоле-
ния нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на форми-
рование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в раз-
витии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных усло-

вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-
цесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индиви-
дуально-ориентированных методов     и приѐмов     работы с     обу-
чающимся     с     ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-
питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъ-
яснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, свя-
занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последователь-

ность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информаци-
онно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 
оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития де-
тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-
граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы учреждения. 

Второй этап- планирования, организации, координации (органи-
зационно-исполнительская      деятельность). Результатом работы      
является      особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направлен-ность и процесс спе-
циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспи-
тания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей обра-
зовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результа-
том является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образо-
вательным потребностям ребѐнка. 

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необхо-
димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специали-
стов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопро-
вождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодей-
ствие включает: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего раз-
вития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психоло-
гии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить си-
стему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐн-
ные и действенные формы организованного взаимодействия специали-
стов на современном этапе — это консилиумы и службы сопро-
вождения образовательного учреждения, которые предоставляют много-
профильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представите-
лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, свя-
занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социали-
зацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной 
работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внеш-
ними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными ор-
ганизациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 
включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведом-
ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-
циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объ-
единениями инвалидов, организациями ро-дителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; сотрудничество с родительской общественно-
стью. 

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специа-
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лизированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 
особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образова-
тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направ-
ленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержа-
нии образования нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обуче-
ния, специализированных образовательных и коррекционных про-
грамм, ориентированных  на особые образовательные по-
требности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учѐтом специфики нарушения развития  ребѐнка; комплексное     воздей-
ствие     на обучающегося,осуществляемое на ндивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 
и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пе-
регрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 
и иных досуговых мероприятий; развитие системы обучения и воспита-
ния детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физиче-
ского развития. 

 
Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «Ли-
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цей №3» осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование (1 ставка педагога- психолога, 
учитель- логопед, медсестра). Имеется специально оборудованный каби-
нет психолога, медицинский кабинет. 

 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями  
адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 
Диагностический модуль 

 Цель - выявление характера и интенсив-
ности трудностей развития детей  с ограни-
ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-
следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи. 

Задачи Виды и фор-
мы деятельности, 
мероприятия 

Сроки Планируемые ре-
зультаты 

Ответственн 
ые 

Медицинская диагностика 
Определить со-
стояние физи-
ческого и пси-
хического здо-
ровья детей. 

Изучение исто-
рии развития ре-
бенка, беседа с 
родителями. 
Наблюдение клас-
сного руководите-
ля, анализ   работ 
обучающихся. 

 
сентябрь 

Выявление состо-
яния физического и 
психического здо-
ровья детей. 

Медицинский 
работник.         
Классный ру-
ководитель 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диа-
гностика для 
выявления де-
тей группы 
«риска» 

Наблюдение, ло-
гопедическая и 
психологическая 
диагностика, ан-
кетирование роди-
телей, опрос 
педагогов. 

 
сентябрь 

Создание банка 
данных обучаю-
щихся, нуждаю-
щихся           в спе-
циализированной 
помощи 
Анализ и 
характеристика об-
разовательной си-
туации в ОУ. 

Классный ру-
ководитель.                    
Педагог-
психолог 
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Углубленная 
диагностика де-
тей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов Ана-
лиз причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Углубленная диа-
гностика, запол-
нение диагности-
ческих карт спе-
циалистами. Фор-
мирование групп
 для 
коррекционных      
и развивающих 
занятий. 

 
сентябрь 

Получение допол-
нительных сведе-
ний об 
обучающихся         
на основании диа-
гностической ин-
формации специа-
листов разного        
профиля, формиро-
вание группы     
«риска», группы    
детей, испытыва-
ющих трудности                  
в освоении     ос-
новных образова-
тельных программ 

Педагог-
психолог 

Корректировка 
групп по 
направлениям 

Разработка кор-
рекционных про-
грамм 

 
сентябрь 

Индивидуальные 
коррекционные 
программы 

Педагог-
психолог учи-
теля- 
предметники коррекционно-

развивающей 
деятельности 

 В течение 
 года 

Соответствии с 
направлением кор-
рекции. 
Планы индивиду-
альной работы 
Групповые и инди-
видуальные кон-
сультации 

специалисты 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень органи-
зованности ре-
бенка, особен-
ности эмоцио-
нально-волевой
  и лич-
ностной сферы; 
уровень знаний 
по предметам 

Анкетирование, 
наблюдение во 
времязанятий, бе-
седа                      с 
родителями, по-
сещение     семьи. 
Составление ха-
рактеристики. 

 
сентябрь -
октябрь 

Получение объек-
тивной информа-
ции об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особен-
ности личности,       
уровню знаний                     
по предметам. Вы-
явление нарушений                
в поведении (гипе-
рактивность, за-
мкнутость, обидчи-
вость и т.д.) 

Классный ру-
ководитель  
Педагог-
психолог Учи-
тель-
предметник 

 
 
 
 
Коррекционно-развивающий модуль 
Данная программа опирается на ФГОС  для обучающихся с ЗПР, фор-

мирует универсальные учебные действия и предполагает достижение следу-
ющих групп результатов: личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных.  

           Личностные результаты:  
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щегося 

универсальным средством общения;  
 

 

щемся мире;  
ельности и формирование личностно-

го смысла учения;  

ступки;  
-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты:  

лем или составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и 
одноклассниками результата своей работы, начать формирование действий 
контроля и оценки: самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль и взаимо-
оценка; сопоставление своей оценки с оценкой учителя;  

(черновик-чистовик) и в классе.  
 различных форм учебного сотрудничества;  

цом, а также с результатом работ своих одноклассников (в паре, в группе);  

мации; умение добывать недостающую информацию с помощью разных ис-
точников;  

ления моделей и схем изученных объектов.  
Предметные результаты:  

-предложение-текст;  
те с основными элементами графической системы и 

отработка их начертаний;  
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словом;  
новых 

слов с помощь образования и изменения имеющихся.  
 

-повествовательного текста по 
картинкам на основе имеющегося опыта, по опорным словам, по заданной 
теме, по началу и концу, описание наблюдаемого объекта и явления по пла-
ну, а также составление рассказа об увиденном и услышанном.  

взаимодействия учащихся.  
 
Консультативный модуль 
Цель - обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и соци-
ализации обучающихся 
Задачи дея-
тельности 

Виды и фор-
мы деятельно-
сти, мероприя-
тия. 

Сроки  Планируе-
мые резуль-
таты 

Ответствен-
ные 

Консультирова-
ние педагогиче-
ских работников
 по 
вопросам инклю-
зивного образо-
вания. 

1.Разработка 
плана консуль-
тативной работы
 с 
ребенком, роди-
телями, классом, 
работниками 
школы 
2.Индивидуальн
ы е,          груп-
повые, темати-
ческие консуль-
тации 
3. Семина-
ры, тренинги по 
запросу педаго-
гов. 

По запросу Сотрудниче-
ство с педаго-
гами в 
решении про-
блемных ситу-
аций. 

Специали-
сты ПМПК 
Педагог – 
психолог 
 Заместитель 
директора       
по УВР 

Консультирова-
ние обучающихся
 по 
выявленных про-
блемам, оказание 
превентивной 
помощи 

1.Разработка 
плана консуль-
тативной работы
 с 
ребенком 
2.Рекомендации, 
приѐмы, упраж-
нения и др. ма-
териалы. 

По запросу Повышение 
психологиче-
ской культуры 
Положительная 
динамика ситу-
ации 

Специали-
сты ПМПК 
Педагог – 
психолог Заме-
ститель дирек-
тора       по 
УВР 
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Консультирова-
ние родителей по 
вопросам инклю-
зивного образо-
вания, выбора
 страте-
гии воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

1.Разработка 
плана консуль-
тативной работы
 с 
родителями 
2.Рекомендации, 
приѐмы, упраж-
нения и др. ма-
териалы. 

По запросу Повышение 
психологиче-
ской компе-
тентности ро-
дителей, сни-
жение роди-
тельской тре-
вожности пси-
хологическая 
помощь роди-
телям в 
решении про-
блем, связан-
ных          с 
детьми, в 
осознании соб-
ственной пози-
ции              и 
актуализации 
личностных ре-
сурсов. 
решении про-
блем, связан-
ных          с 
детьми, в 
осознании соб-
ственной пози-
ции              и 
актуализации 
личностных ре-
сурсов. 

Специали-
сты ПМПК 
Педагог – 
психолог  
Заместитель 
директора       
по УВР 

 
Информационно – просветительский модуль 

Цель - организация информационно-
просветительской деятельности по вопро-
сам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного про-
цесса 
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Задачи дея-
тельности 

Виды и фор-
мы деятельно-
сти, меропри-
ятия 

Сроки  Планируе-
мые резуль-
таты 

Ответственные 

Информирова-
ние родителей 
(законных пред-
ставителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы семи-
наров, тре-
нингов и др. 

По плану Повышение 
психологиче-
ской компе-
тентности ро-
дителей 

Специали-
сты ПМПК 
Педагог – 
психолог  
Заместитель 
директора        
по УВР Психолого-

педагогическое 
просвещение пе-
дагогических 
работников по 
вопросам разви-
тия, обучения              
и воспитания 
данной катего-
рии детей 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

По отдель-
ному пла-
ну-
графику 

Повышение 
профессио-
нальн ой ком-
петентности 
педагога. 

Специали-
сты ПМПК 
Педагог – 
психолог 
 Заместитель 
директора        
по УВР 

 
Для б о л е е  у с п е ш н о й  реализации Программы создается 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основа-
нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и под-
держка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами, регламенти-
руются локальными нормативными актами, а также уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обуча-
ющихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педаго-
гов, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв 
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регу-
лярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучаю-
щимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников 
с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образователь-
ного маршрута,     возможно     проведение     консультаций     педагогов     и     
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родителей.     В     случае необходимости оказывает экстренную (неотлож-
ную) помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицин-
ского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осу-
ществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и без-
опасной образовательной среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует 
в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспита-
ния, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагопо-
лучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучаю-
щимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно 
участие социального педагога в проведении профилактической и инфор-
мационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьни-
ков с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  
Основными формами работы социального педагога
 являются: 
- внеурочные  индивидуальные (подгрупповые) занятия;  
беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  
- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагога-
ми).  

Возможны также выступления специалиста на родительских со-
браниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимо-
сти с медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполни-
тельной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 
в рамках реализации основных направлений психологической службы.
 Работа может быть организована индивидуально и в 
мини-группах. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консуль-
тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. В реали-
зации диагностического направления работы  принимают участие как учи-
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теля класса (промежуточная и итоговая аттестация), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровожде-

ния детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатыва-
ется  самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк - выявление особых образовательных потребно-
стей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекоменда-
ций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных мето-
дов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьни-
ков, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в ра-
бочие коррекционные программы; рассматривают спорные и кон-
фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 
для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 
и учебных пособий. 

В состав ПМПк  входят педагог-психолог, учитель-логопед, педа-
гог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представи-
тель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.  

 
Мониторинг обеспеченности  

ПМПк МБОУ «Лицей № 3» 
 специалистами, осуществляющими психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся 
 
 
 

Специали-
сты 

Количе-
ство ста-
вок по 
штатному 
расписа-
нию 

 
Фактическое замещение 

 
Необходи-
мая потреб-
ность 

Штат-
ными специа-

листами 

Специа-
листами иных 

учреждений 

Педагог - 
психолог 

1 1 - - 

Учитель - 
дефектолог 

- - - - 
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Учитель - ло-
гопед 

1 1 - - 

Социальный 
педагог 

1 1 - - 

Медицинская 
сестра 

- - 1 - 

Другие спе-
циалисты: 
классные ру-
ководители 

 
 
16 

 
 
16 

 
 
- 

 
 
- 

 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ  предусматривает
 создание специальных условий: организационных,
 кадровы психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходи-
мых условий может осуществлять деятельность службы       ком-
плексного       психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными      
организациями:      медицинскими учреждениями; центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 
программы и др. 

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах 
деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в 
учебной урочной деятельности при освоении содержания основной обра-
зовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может по-
ставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебно-
го материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала эти-
ми школьниками осуществляется с помощью специальных методов и прие-
мов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекцион-
ные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам. 
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 
осуществляется по адаптированным программам дополнительного обра-
зования разной направленности,       опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педа-
гогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных
 представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистан-
ционной поддержкой, а также поддержкой тьютора. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося; составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют

 дифференцированный характер и могут определяться ин-
дивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы пла-
нируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, мета-
предметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающе-
гося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 
стремление  собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными уме-
ниями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 
действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направлен-
ных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овла-
дение содержанием АООП ООО с ЗПР (конкретных предметных областей; 
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подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 
детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным пред-
метам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адек-
ватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в 
себя описание организации и содержания промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 
классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 
уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемо-
стью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 
текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 
основе его портфеля достижений. Оценка продемонстрированных ин-
дивидуальных достижений включает в себя: отнесение внеучебных 
достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, 
личностным результатам освоения соответствующей основной общеобра-
зовательной программы; установление наличия и направленности ди-
намики индивидуального развития обучающегося путем сравнения со-
держания и уровня достижений обучающегося на данный момент с со-
ответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыду-
щего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы от-
носится: своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности 
в обучении, воспитании, социальной адаптации на ступени основного об-
щего образования; положительная динамика результатов коррекционно-
развивающей работы специалистов и учителей-предметников школы; 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в со-
ответствии стребованиями к результатам, определенным ФГОС ООО. 

 
3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план АООП ООО соответствует ФГОС ООО. 

3.2. Календарный учебный график соответствует ФГОС ООО 

3.3  План внеурочной деятельности соответствует ФГОС ООО. 
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3.4. Система условий реализации АООП ООО ЗПР 
 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования с ЗПР разработана на основе 
требований Стандарта и обеспечивает достижения планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования.  

Система условий учитывает организационную структуру, а также взаи-
модействие с социальными партнерами (как внутри системы, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 

Требования к условиям реализации адаптированной основной образова-
тельной программы основного общего образования характеризуют кадро-
вые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Результат реализации указанных требований – создание образовательной 
среды: 

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 
высокого качества, доступность и открытость для обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

- преемственность по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся 
при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивают для участников образовательных отно-
шений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования всеми обучающимся, в 
том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талант-
ливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 
практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 
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секций, студий с использованием возможностей организаций дополнитель-
ного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-
щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граж-
данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирова-
ния и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педа-
гогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-
дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
основной образовательной программы основного общего образования и 
условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, направленного на повышение эффек-
тивности образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-
тельной, общественной, проектно-исследовательской и художественной де-
ятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жиз-
ни; 

- использования в образовательной деятельности современных обра-
зовательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы ос-
новного общего образования, методик и технологий ее реализации в соот-
ветствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающих-
ся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей разви-
тия субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого по-
тенциала педагогических и руководящих работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, повышения их профессио-
нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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- эффективного управления организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 
Кадровые условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования 
 

МБОУ «Лицей № 3» укомплектовано кадрами, имеющими необходи-
мую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способ-
ными к профессиональной деятельности,  медицинским работником, работ-
никами пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-
кретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особен-
ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников школы, служат квалификационные характери-
стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих. 
Должность Должностные обязанно-

сти/ 
Требования к квалифика-

ции 

Кол-
во 

Уровень ква-
лификации ра-
ботников ОУ 

Директор школы Обеспечивает системную обра-
зовательную и административ-
но- хозяйственную работу 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование по направлениям под-
готовки "Государственное и му-
ниципальное управление", "Ме-
неджмент", "Управление персо-
налом" и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное об-
разование в области государ-
ственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на пе-

1 Соответствует 
занимаемой 
должности 
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дагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Координирует работу учителей, 
разработку учебно - методиче-
ской и иной документации. 
Обеспечивает совершенствова-
ние методов организации обра-
зовательного процесса. Осу-
ществляет контроль за каче-
ством образовательного процес-
са.  Осуществляет обучение и 
воспитание учащихся, способ-
ствует формированию общей 
культуры личности, социализа-
ции, осознанного выбора и 
освоения образовательных про-
грамм. 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование по направлениям под-
готовки "Государственное и му-
ниципальное управление", "Ме-
неджмент", "Управление персо-
налом" и стаж работы на педа-
гогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в 
области государственного и му-
ниципального управления, ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

1 Соответствуют 
занимаемой 
должности 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

Координирует работу 
классных руководителей, педа-
гогов дополнительного образо-
вания, разработку учебно - ме-

1 Соответствует 
занимаемой 
должности 
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тодической и иной документа-
ции. Обеспечивает совершен-
ствование методов организации 
воспитательного процесса.  
Осуществляет обучение и вос-
питание учащихся, способствует 
формированию общей культуры 
личности, социализации, осо-
знанного выбора и освоения об-
разовательных программ. 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование по направлениям под-
готовки "Государственное и му-
ниципальное управление", "Ме-
неджмент", "Управление персо-
налом" и стаж работы на педа-
гогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в 
области государственного и му-
ниципального управления, ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Вожатый Способствует развитию и дея-
тельности детских обществен-
ных организаций, объединений 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы. 

1 Без категории 
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Завуч Координирует работу учителей, 
разработку учебно - методиче-
ской и иной документации. 
Обеспечивает совершенствова-
ние методов организации обра-
зовательного процесса. Осу-
ществляет контроль за каче-
ством образовательного процес-
са.  Осуществляет обучение и 
воспитание учащихся, способ-
ствует формированию общей 
культуры личности, социализа-
ции, осознанного выбора и 
освоения образовательных про-
грамм. 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование по направлениям под-
готовки "Государственное и му-
ниципальное управление", "Ме-
неджмент", "Управление персо-
налом" и стаж работы на педа-
гогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в 
области государственного и му-
ниципального управления, ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

  

Учитель  Осуществляет обучение и вос-
питание обучающихся, способ-
ствует формированию общей 
культуры личности, социализа-
ции, осознанного выбора и 
освоения образовательных про-

45 Высшая - 29 
Первая – 11 
Без категории-
5  
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грамм 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки "Обра-
зование и педагогика" или в об-
ласти, соответствующей препо-
даваемому предмету, без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты, либо высшее профессио-
нальное образование или сред-
нее профессиональное образо-
вание и дополнительное про-
фессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

Педагог - психо-
лог 

осуществляет профессиональ-
ную деятельность, направлен-
ную на сохранение психическо-
го, соматического и социального 
благополучия обучающихся 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки "Педа-
гогика и психология" без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты либо высшее профессио-
нальное образование или сред-
нее профессиональное образо-
вание и дополнительное про-
фессиональное образование по 
направлению подготовки "Педа-
гогика и психология" без предъ-
явления требований к стажу ра-

1 Высшая 
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боты. 
Социальный пе-
дагог 

Осуществляет комплекс меро-
приятий по воспитанию, образо-
ванию, развитию и социальной 
защите учащихся 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлениям подготовки "Об-
разование и педагогика", "Соци-
альная педагогика" без предъяв-
ления требований к стажу рабо-
ты. 

1 Без категории 

Учитель - лого-
пед 

Помощь ученику в коррекции 
речи 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование в области дефектоло-
гии без предъявления требова-
ний к стажу работы. 

1 Высшая кате-
гория 

Педагог допол-
нительного обра-
зования 

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в со-
ответствии с образовательной 
программой 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование в обла-
сти, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубно-
го и иного детского объедине-
ния без предъявления требова-
ний к стажу работы либо выс-
шее профессиональное образо-
вание или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное об-
разование по направлению "Об-

1 Высшая -1 
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разование и педагогика" без 
предъявления требований к ста-
жу работы. 

Педагог - биб-
лиотекарь 

Обеспечивает доступ обучаю-
щихся к информационным ре-
сурсам, участвует в их духовно-
нравственном воспитании, про-
фориентации и социализации, 
содействует формированию ин-
формационной компетентности 
обучающихся 
Требования к квалификации.  
Высшее профессиональное (пе-
дагогическое, библиотечное) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

1 Первая 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников. 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача-
ми адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-
ходящим изменениям в системе образования в целом. При этом могут быть 
использованы различные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, имеющие соответствующую лицензию.  

В МБОУ «Лицей № 3»  разработан и реализуется план повышения 
квалификации педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие ра-
ботники проходят курсы повышения квалификации один раз в 3 года. 

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конферен-
циях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы, дистанционное образо-
вание, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 
методических материалов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»  проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 
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их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических ра-
ботников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ-
ствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми школой.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной кате-
гории педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттеста-
ционными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 
аттестации в отношении педагогических работников образовательных орга-
низаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муници-
пальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комисси-
ями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-
да. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-
нальная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образо-

вательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информацион-
но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введе-
нию ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспе-
чивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 
ФГОС ООО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб-
ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам вве-
дения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений по итогам 
разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективно-
сти работы в условиях внедрения ФГОС ООО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осу-
ществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педаго-
гического и методического советов, заседания предметных методических 
объединений, приказы, рекомендации, инструкции. 

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, чис-
ленность педагогов, прошедших аттестацию, перспективный план аттестации 
и повышения квалификации педагогов) проводится ежегодно к началу учеб-
ного года.  

 
Психолого-педагогические условия реализации адаптированной  

основной образовательной программы. 
 

В МБОУ «Лицей № 3» созданы психолого-педагогические условия для 
реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания. Образовательная деятельность осуществляется с учётом индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоци-
онального режима.  

 Активное использование современных педагогических технологий, 
в том числе информационно  –  коммуникационных, а также профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-
блюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 
школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.   

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 
образовательных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-
психологом, учителем-логопедом. Разработан перспективный план работы 
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педагога-психолога МБОУ «Лицей № 3», включающий мероприятия по пси-
холого-педагогическому сопровождению, учителя-логопеда,  план работы 
ПМПК.  

 Целью деятельности педагога - психолога является создание эф-
фективной системы психологического сопровождения всех участников обра-
зовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для реа-
лизации основной образовательной программы.   

Задачи:   
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации об-

разовательных отношений  с учётом специфики возрастного психофизиче-
ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-
го школьного возраста в подростковый;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-
сти обучающихся, педагогов и родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-
педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
- дифференциация и индивидуализация обучения;   
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкур-
сов;   

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы деятельности;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индиви-

дуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих 
формах:   

- профилактика;   
- диагностика;   
- консультирование;   
- развивающая работа;   
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С целью  выявления  психолого – педагогических  трудностей  обуча-
ющихся  и  их  дальнейшего  разрешения  педагогом-психологом проводятся  
диагностики разной  направленности. 

Диагностики  позволяют выявить детей, нуждающихся в своевремен-
ном индивидуальном психолого-педагогического сопровождении. 

Результатами работы ПМПк стали своевременное выявление дезадаптив-
ных проявлений у учащихся , направление для консультирования и дальнейшего 
обследования учащихся  школы в Валеологическом центре, центре «Мать и ди-
тя», Краевом психо-неврологическом диспансере, прием у психоневролога по ме-
сту жительства.. 

 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной  

основной образовательной программы. 
 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-
новного общего образования МБОУ «Лицей № 3» осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе государственного (муниципального) зада-
ния по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного  общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-
нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МБОУ «Лицей № 3» самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-
ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Порядок расходования фонда оплаты труда и система оплаты труда ра-
ботников МБОУ «Лицей № 3» определен в локальном акте школы. ФОТ  со-
стоит из базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей части 
ФОТ установлен в размере не менее 20 процентов от ФОТ учреждения. Базо-
вая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату работников 
школы: административно-управленческого персонала (директор школы, за-
местители директора); педагогического персонала, непосредственно осу-
ществляющего учебный процесс – учителя, преподаватели; учебно-
вспомогательного персонала (педагог-психолог, социальный педагог, вожа-
тые); младшего обслуживающего персонала.  

Базовая часть ФОТ учителей состоит из общей и специальной частей. 
Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда учителей ис-
ходя из количества проведенных им учебных часов и численности учащихся 
в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занято-
сти.  

  Общая часть ФОТ учителей состоит из двух частей: ФОТ аудиторной 
занятости и ФОТ неаудиторной занятости.  

   Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих вы-
плат учителям и иным педагогическим работникам, являются критерии оцен-
ки результативности профессиональной деятельности учителей. Размеры, 
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность,  самостоятель-
но в соответствии с региональными и муниципальными нормативными  ак-
тами, локальным актом «Положение о порядке и условиях распределения 
стимулирующих выплат работникам лицея», утвержденными приказами ди-
ректора учреждения  и согласованными с профсоюзной организацией. В рас-
пределении стимулирующей части фонда оплаты труда организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, участвует орган государствен-
но-общественного управления –  Совет Учреждения. 

   Цель инновационного фонда – создание условий для реализации ме-
ханизма стимулирования инновационной деятельности в системе образова-
ния и содействия эффективной реализации федеральных, краевых, муници-
пальных, школьных программ модернизации и инновационного развития, 
направленных на обеспечение соответствия системы образования современ-
ным требованиям государственной политики в области образования.  
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Материально-технические условия реализации адаптированной  

основной образовательной программы. 
 

Материально-техническая база МБОУ «Лицей № 3» приведена в соответ-
ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей об-
разовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-
ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования 
и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-
ях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утвержде-
нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утвержде-
нии федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-
сти охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-
тельных ресурсов; 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организа-
ция, реализующая основную образовательную программу основного общего 
образования, обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, осве-
щением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хо-
реографией и изобразительным искусством; 
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– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным чи-
тальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 
– спортивными сооружениями (залами,  стадионом, спортивными 

площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвен-
тарем; 

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации каче-
ственного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необ-
ходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, обучающимися на данный 
момент в МБОУ «Лицей № 3»; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 
– пришкольным участком. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: раз-
работан противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каж-
дом этаже имеется план эвакуации людей. Разработан график дежурства 
администрации и учителей. Для предотвращения несчастных случаев и 
чрезвычайных ситуаций: 

 организовано дежурство техперсонала, педагогов, администрации 
школы 

 имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской 
помощи. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и уча-
щихся школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 
школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 
дежурного по ОВО при ОВД, видеокамеры. Во всех помещениях школы 
установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, 
которая выведена на пульт 01. Контрольно-пропускной режим осуществ-
ляется  охраной. 

Материально-технические условия реализации основной образова-
тельной программы: 

 
Тип оборудования Комплектация /количество 
Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для 
реализации внеурочной деятельности) 
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Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №17 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
экран, колонки, МФУ) 
Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
экран, МФУ, колонки) 
Кабинет №36 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
экран, колонки, МФУ)                                                              
Кабинет №37 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
экран, колонки, МФУ) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на пе-
чатных и  цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с ком-
плектами раздаточного материала;  видеофильмы; 
альбомы и репродукции:  
Тематические комплекты таблиц по основным раз-
делам курса русского языка: морфологии, орфо-
графии, синтаксису и пунктуации, фонетике, лек-
сике и фразеологии, части речи. 
Пособия по литературе: 
Мультимедийные пособия с учебным и изобрази-
тельным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 
пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимоло-
гический, орфографический, орфоэпический, сло-
вообразовательный, толковый словарь, словарь си-
нонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь 
юного литературоведа, словарь иностранных слов, 
малый энциклопедический словарь. 
Контрольно-измерительные материалы (5–11 клас-
сы).  

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы на печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализа-
ции внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО  

Кабинет № 25: АРМ учителя (компьютер, проектор 
, колонки, экран) 
Кабинет № 26: АРМ учителя (ноутбук,  телевизор 
ЖК , МФУ, колонки) 
Кабинет № 38: АРМ учителя (компьютер, проектор 
, колонки, МФУ) 
  

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета 
на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видео-
фильмы; альбомы и репродукции: Географические 
карты стран изучаемого языка. Страноведческие 
материалы. Тематические комплекты таблиц по 
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грамматике и др. разделам изучаемого языка. Ви-
деокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. 
Наглядные пособия с комплектами раздаточного 
материала. 

Раздаточные печатные 
пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раз-
дела изучаемого языка. 
Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспе-
чения.  

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для ре-
ализации внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №34 АРМ учителя (ноутбок, проектор, 
МФУ, колонки) 
Кабинет №39 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
интерактивная доска, МФУ, колонки)                                        
Кабинет №20 АРМ учителя (ноутбук, телевизор) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета 
на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видео-
фильмы; альбомы и репродукции: 
Карты:  
Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Ев-
ропа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 
1871-1914гг. Становление Советской России 1917-
1922гг. Первая мировая война. Великая Отече-
ственная война. Западная Европа после Первой 
мировой войны. Битва за Москву. Освобождение 
Правобережной Украины, Крыма, Молдавии. Рос-
сийское государство в 16 веке. Россия конца 17 ве-
ка до 60-х годов 18 века.  Революция 1905-1907 гг. 
в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность 
Руси. Византийская империя и славяне. Смутное 
время. Борьба против иноземных захватчиков в 13 
веке. Древнейшие государства на территории 
нашей страны.   Российская империя во 2 половине 
18 века. Российское государство в17 веке. Отече-
ственная война 1812 года. Россия в 19 начале 20 
столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 поло-
вине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. 
Франция в период буржуазной революции. Война 
за независимость и образование  США. Граждан-
ская война в США. Образование независимых гос-
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ударств в странах Латинской Америки в конце 19 
века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой 
мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 
1815 по 1849 гг. Российская империя с начала 19 
века по 1861 г. Образование и распад державы 
Александра Македонского. Египет и Передняя 
Азия в древности. Рост римского господства в 3 
веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в 
средние века. Европа в 14-15 веках. Великие гео-
графические открытия и колониальные захваты в 
15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. 
Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древ-
няя Италия сер. 3 века до н. э.  Западная Европа в 
11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная 
Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского госу-
дарства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 ве-
ках. Падение Западной Римской империи. Европа в 
16-первой половине 17 века. Русско-японская вой-
на. Интервенция и гражданская война в России. 
Таблицы. 
Социальная система общества. Социальная сфера. 
Духовная культура. Культура и духовная жизнь. 
Человек. Природа. Общество. Социальный про-
гресс. Социализация человека. Внутренний мир и 
социализация человека. Движение декабристов. (6) 
Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) 
Структура политической системы. Конституцион-
ные прав и свободы граждан РФ. Синхронистиче-
ские таблицы. (9) Развитие Российского государ-
ства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского госу-
дарства с 9 по 20 век.(9) Становление Российского 
государства.(8) Цивилизационные альтернативы в 
развитии России. (10) Развитие России в 17-18 ве-
ках. (8)  Факторы формирования Российской циви-
лизации.(6) Новая история. 8 класс (6). Всемирная 
история. Обобщающие таблицы. (4) Политические 
течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и про-
цессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 
14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. 
Великая французская революция(6) Крестовые по-
ходы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  
ЦОР: 
Россия. Век 20. Две революции. Похищение буду-
щего. История России. Россия 20 век. Первая ми-
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ровая война. Политбюро. Богатыри Родины. Боро-
дино и его герои. Истории морских сражений. Рат-
ные подвиги Александра Невского. Битва на Кули-
ковом поле. Видеохрестоматия по истории России. 
История Москвы.(2) Герб государства Российско-
го. Уроки истории.(4) История России 19 век. Ин-
терактивная карта. История России 17-18 века. Ин-
терактивная карта. История Нового времени. Ин-
терактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. 
История Всемирная история в датах. История ми-
ровых цивилизаций.(2) Династия Романовых. Биб-
лиотека словарей. Энциклопедия истории России. 
Уроки всемирной истории. Древняя Греция. Циви-
лизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас 
Древнего мира. Древний Рим. Похищение Евро-
пы.(4) Счастливая жизнь господина де Бетанкура. 
Алтайский край. Путешествие по Алтайскому 
краю. Барнаул-город, годы, люди. Право в нашей 
жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы и определители на печатной и цифровой ос-
нове (ЭОР) с комплектами необходимого про-
граммного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеуроч-
ной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №19 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Демонстрационное     
оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов 
(1) Коллекция горных пород и минералов Алтай-
ского края (1) Коллекция основных видов  про-
мышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  
растений (1) Коллекция горных пород и минералов 
(10) 
Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) 
Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус  
мелкомасштабный (7) Теллурий  (1) 
Приборы и оборудование: Измерительная линей-
ка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные ком-
плекты (наборы) раз-
даточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), 
Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 
Коллекции минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на 
печатных и 
 цифровых носителях 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты вели-
ких русских и зарубежных путешественников и 
первооткрывателей; карта материков, карта полу-
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(ЭОР)  
 
Раздаточные печатные 
пособия 

шарий; политическая карта мира  
Карты, таблицы и пособия по разделам предмета 
на печатных и цифровых носителях (ЭОР):  
Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  
начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; 
природа и природные явления; Планета Земля, 
Солнечная система,  Форма и размеры Земли; Ли-
тосфера, рельеф, геология и геоморфология;  Ми-
нералы и горные породы, Гидросфера и гидроло-
гия; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: 
почвоведение, география растений и животных; 
Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная 
география;  Население и хозяйство; Страноведе-
ние.  География России. 
ЦОР:  
Географическое положение России Земля во Все-
ленной План и карта Гидросфера Литосфера Евра-
зия. Физическая карта Евразия. Политическая кар-
та Северная Америка. Физическая карта Северная 
Америка.  Политическая карта Южная Америка. 
Физическая карта Южная Америка. Политическая 
карта Африка. Физическая карта Африка. Полити-
ческая карта Австралия. Физическая карта Австра-
лия. Политическая карта Антарктида Строение 
Земной коры и полезные ископаемые мира Физи-
ческая карта полушарий Политическая карта мира 
Климатическая карта мира Карта океанов Природ-
ные зоны мира Почвенная карта мира Физическая 
карта мира Великие географические открытия По-
литико-административная карта России Природ-
ные зоны России Тектоника и минеральные ресур-
сы России Социально-экономическая карта России 
Плотность населения России Геологическая карта 
России Транспорт России Водные ресурсы России  
Почвенная карта России Физическая карта России 
Климатическая карта России Топливная промыш-
ленность России Агроклиматические ресурсы Рос-
сии Лесная промышленность России Агропро-
мышленный комплекс России Растительность Рос-
сии Социально-экономическая карта России Эко-
логические проблемы России Урал. Физическая 
карта Урал. Социально-экономическая карта Во-
сточная Сибирь. Физическая карта Восточная Си-
бирь. Социально-экономическая карта Западная 
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Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. Соци-
ально-экономическая карта Европейский Север. 
Физическая карта Северо-Запад России. Физиче-
ская карта Европейский Север и Северо-Запад. Со-
циально-экономическая карта Европейский Юг. 
Физическая карта Европейский Юг. Социально-
экономическая карта Поволжье. Физическая карта 
Поволжье. Социально-экономическая карта Цен-
тральная Россия. Физическая карта Центральная 
Россия. Социально-экономическая карта Геогра-
фия России. Энциклопедия Солнечная Система 
Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 класс 
Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс 
Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 
класс (библиотека электронных наглядных посо-
бий) Экономическая и социальная география мира 
(Учебное электронное издание) Электронное учеб-
ное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные 
уроки и тесты: Северная и Южная Америка, Евро-
па, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подго-
товка по географии (9 – 10 классы. 

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы и определители на печатной и цифровой ос-
нове (ЭОР) с комплектами необходимого про-
граммного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации вне-
урочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет № 21 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
МФУ, колонки) 
Кабинет № 22 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 
МФУ, колонки) 
Кабинет № 23 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 
МФУ, колонки) 

Демонстрационное 
оборудование 

Модели: Многогранники 
Приборы и оборудование: измерительная линейка, 
транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 
45°), циркуль, доска магнитная с координатной 
сеткой 

Наглядные пособия на 
печатных и 
 цифровых носителях 
(ЭОР)  
 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выда-
ющихся математиков. 
Таблицы и пособия по разделам предмета на пе-
чатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с ком-
плектами раздаточного материала;  видеофильмы; 
альбомы и репродукции:  
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Основные формулы тригонометрии, признаки де-
лимости, таблицы простых чисел, греческий алфа-
вит, прямоугольный треугольник, длина, площадь, 
объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и 
графики. Тригонометрические формулы. Показа-
тельная функция. Логарифмическая функция. Об-
ратные тригонометрические функции. Производ-
ная и первообразная. Формулы комбинаторики. 
Производная и ее применение.  
Цифровые наглядные пособия: геометрия, плани-
метрия, геометрические величины и фигуры, 
функции, их свойства и графики, измерение гео-
метрических величин. 

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспе-
чения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации вне-
урочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения 

Кабинет № 32 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
экран, принтер, колонки, МФУ, интерактивная 
доска) 
Кабинет № 33 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 
экран, принтер, МФУ, колонки) 

Приборы и принад-
лежности общего 
назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 10  
Нетбуки (рабочее место ученика) – 15   

Наглядные пособия на 
печатных и  цифровых 
носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспе-
чения 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности) 
Оборудование общего 
назначения 

Кабинет № 28 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
принтер , колонки, экран) 

Приборы и принад-
лежности общего 
назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 
кг- 1 Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 
Источник переменного тока (0-220В)-1 Источник 
постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электро-
снабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект со-
единительных проводов-3, Машина электрофор-
ная-1  Насос вакуумный с тарелкой-1, Осцилло-
граф электронный-1, Плитка электрическая-1 Сто-
лики подъемные-2 
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Трансформатор универсальный-1, Штатив универ-
сальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 
оборудование 
 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основ-
ные физические постоянные Некоторые физиче-
ские постоянные Основные единицы СИ Произ-
водные единицы СИ Множительные десятичные 
приставки Физическая картина мира Шкала элек-
тромагнитных излучений 
Оборудование и приборы  
1. Измерительные приборы: 
Амперметр с гальванометром-2; Барометр-
анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с 
гальванометром-2; Гигрометр-3; Гальванометр 
зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-
1; Измеритель малых перемещений-2; Манометр 
жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-
1; Мультиметр цифровой-1; Термометр жидкост-
ный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр из-
мерительный (мензурка)-1; 
2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с 
пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Ком-
плект «Вращение»-1; Набор по статике с магнита-
ми-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; 
Набор шариков-1; Пистолет баллистический-1; 
Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; 
Рычаг-линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Ста-
кан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; 
Шар Паскаля-2; 
3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель 
ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 
капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для 
изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцо-
вые-1; Шар для взвешивания воздуха-1; 
4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; 
Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 
электрический-1; Индикатор магнитной индукции-
1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Ком-
плект приборов по электромагнитным волнам-1; 
Кондуктор конусообразный-2;  Модель радиопри-
емника-1; Набор реостатов-1; Набор полупровод-
никовых приборов-1; Набор для демонстрации 
электрических полей-1; Палочки из стекла и эбо-
нита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-
1; Сетка электростатическая-1; Стрелки магнит-
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ные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; 
Электрометры с принадлежностями-2; Электро-
магнит разборный-2;  
5. Оптика и квантовая физика: Комплект по гео-
метрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор 
линз и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; 
Набор по фоторесценции и люминесценции-1; 
Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; 
Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное  обору-
дование 
 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фрон-
тальных работ 
Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разно-
весами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры 
(0-4 Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; Калори-
метры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; 
Комплекты по электричеству-15; Комплекты по 
оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-
15; Комплекты по механике-15; Комплекты прово-
дов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 
мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; Наборы рези-
сторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Пло-
скопараллельные пластины-15; Реостаты -10; Ры-
чаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Три-
бометры-10; Шарики металлические (25 мм)-3; 
Штативы лабораторные-14; Цилиндры измери-
тельные-12; Экраны со щелью-15;  
 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; 
Набор электроизмерительных приборов для прак-
тикума-1; Осциллограф-1; Пистолет баллистиче-
ский-3; Прибор для зажигания спектральных тру-
бок с комплектом трубок-1; Спектроскоп двух-
трубный-2; Трансформатор разборный-2;  
Цифровая лабораторная «Архимед» с набором дат-
чиков с соответствующим программным обеспече-
нием и необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 
 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на пе-
чатных и цифровых носителях (ЭОР)  
в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  ви-
деофильмы:  
Таблицы общего назначения: Международная си-
стема единиц, Приставки для образования деся-
тичных кратных и дольных единиц, Физические 
постоянные, Шкала электромагнитных волн, Пра-
вила по ТБ в кабинете физики, Меры безопасности 
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при постановке и проведении лабораторных работ 
по электричеству, порядок решения количествен-
ных задач. 
Тематические таблицы: Таблица «Схема железно-
дорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» 
Таблица «Полупроводниковый диод» Таблица 
«Флотация» Таблица «Определение скоростей мо-
лекул»Таблица «Кристаллы» Таблица «Виды де-
формаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 
Таблица «Газовая турбина» Таблица «Устройство 
дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Тер-
морезисторы  и фоторезисторы» Таблица «Разряды 
при атмосферном давлении» Таблица «Электрон-
нолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» 
Таблица «Электрическая цепь с источником тока» 
Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» 
Таблица «Магнитная запись и воспроизведение 
звука» Таблица «Спектральные исследования» 
Таблица «Астрономические наблюдения и теле-
скопы» Таблица «Земля в космическом простран-
стве» Таблица «Космические полеты» Таблица 
«Космические исследования» Таблица «Радио-
астрономия» Таблица «Спутники планет» Таблица 
«Малые тела Солнечной системы» Таблица 
«Млечный путь» Таблица «Различные типы галак-
тик» Таблица «Строение основных типов звёзд» 
Таблица «Диаграмма спектр-светимость» Таблица 
«Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Табли-
ца «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёз-
ды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» 
Таблица «Солнце» Карта звёздного неба Таблица 
«Периодическая система элементов 
Д.И.Менделеева». 
Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое 
излучение Дифракция света Интерференция света 
Дисперсия света Физические основы квантовой 
теории Фотоэффект  Пластическая деформация  
Прозрачные магниты Физическая картина мира 
Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Па-
мять металлов Память воды Частный случай из 
жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» 
Астрономия.  
Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Мо-
дель планетной системы 
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Комплект портретов. 
Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы.  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
экран, колонки) 

Демонстрационное 
оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) 
для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагрева-
тельные приборы (электроплитка, спиртовка). Сто-
лик подъемный. Штатив для демонстрационных 
пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. 
Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат 
для проведения химических реакций АПХР. При-
бор для иллюстрации зависимости скорости хими-
ческой реакции от условий. Прибор для окисления 
спирта над медным катализатором. Прибор для 
определения состава воздуха. Прибор для собира-
ния и  хранения   газов. Микролаборатории. 
Посуда: набор посуды и лабораторных принадлеж-
ностей для проведения демонстрационных опытов 
Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чу-
гун и сталь Минералы и горные породы Топливо 
Каучуки Нефть и нефтепродукты Каменный уголь 
Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Ред-
кие металлы. 
Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, 
графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 
поваренной соли, йода, льда. Набор для моделиро-
вания строения неорганических веществ. Набор 
для моделирования строения органических ве-
ществ. Набор для моделирования типов химиче-
ских реакций (модели-аппликации). Набор для мо-
делирования электронного строения атомов. Набор 
для моделирования строения атомов и молекул (в 
виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр 
Установка для получения аммиака  

Лабораторное  обору-
дование 
 

Микролаборатории -15 шт. 
Приборы: Термометр спиртовой, весы лаборатор-
ные электронные, нагреватель пробирок, спиртов-
ка, приборы для получения газов, галоидоалканов, 
электролиза растворов, источник питания и др. 
Посуда: набор посуды и лабораторных принадлеж-
ностей для ученического эксперимента. 
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Наборы реактивов: Кислоты органические и неор-
ганические; металлы; оксиды и гидроксиды метал-
лов; галогены; минеральные удобрения; соли: 
сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фос-
фаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, 
нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 
углеводороды, амины; кислородсодержащие орга-
нические вещества; образцы органических ве-
ществ; индикаторы; материалы; соли для демон-
страционных опытов. 
Оборудование и принадлежности для хранения ре-
активов и обеспечения безопасности: Комплект 
средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 
Вытяжной шкаф, хранилище для химических реак-
тивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 
 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева», 
«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 
«Ряд активности металлов» 
Таблицы: Серия справочных таблиц по химии 
(«Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 
оснований в воде», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 
различных средах»). Серия инструктивных таблиц 
по химии. Серия таблиц по неорганической химии. 
Серия таблиц по органической химии. Серия таб-
лиц по химическим производства. Комплект порт-
ретов учёных химиков.   
Измерительные приборы и комплекты лаборатор-
ного оборудования: Цифровая лаборатория «Ар-
химед» с набором датчиков с соответствующим 
программным обеспечением и необходимым ин-
терфейсом 

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы и определители на печатной и цифровой ос-
нове (ЭОР) с комплектами необходимого про-
граммного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеуроч-
ной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет № 16 АРМ учителя (компьютер, проектор, 
МФУ, колонки) 

Демонстрационное 
оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -
1; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 
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Модели: Модель-аппликация «размножение папо-
ротника» Модель-аппликация «Размножение мха» 
Модель-аппликация «Размножение сосны» Мо-
дель-аппликация «Размножение одноклеточной 
«водоросли  Модель-аппликация «Размножение 
многоклеточной водоросли» Модель-аппликация 
«Размножение шляпочного гриба» Модель-
аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-
аппликация «Разнообразие клеток живых организ-
мов» Модель-аппликация «Растительные ткани» 
Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпа-
на»  Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок 
шиповника» Модель «Цветок василька» Модель 
«Цветок подсолнечника» Модель «Цветок капу-
сты» Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 
1,2,3) Гербарий «Лекарственные растения» Герба-
рий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий 
«Дикорастущих растений» Гербарий «Культурных 
растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гер-
барий «Основные группы растений» Гербарий «По 
морфологии растений» Модель-аппликация «Пче-
лы. Устройство улья» Модель-аппликация «Му-
равьи. Устройство муравейника» Модель-
аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-
аппликация «Цикл развития аскариды» Модель-
аппликация «Цикл развития бычьего цепня и пече-
ночного сосальщика» Модель-аппликация «Пчелы. 
Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. 
Устройство муравейника» Модель-аппликация 
«Цикл развития лягушки» Модель-аппликация 
«Переливание крови. Группы крови» Модель-
аппликация «Этапы развития органов и систем ор-
ганов позвоночных животных и человека» Модель-
аппликация «Наследование резус-фактора» Мо-
дель-аппликация «Ткани животных и человека» 
Модель-аппликация «Типы соединения костей» 
Модель «Конечности лошади» Модель «Конечно-
сти овцы» Набор «Позвонки человека» (7 штук) 
Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов 
«Зоология» (часть 1,2) Набор микропрепаратов 
«Анатомия» Набор «Головной мозг позвоночных» 
Набор  «Сердце позвоночных» Демонстрационная 
объемная разборная модель «Почка» Демонстра-
ционная объемная разборная модель «Глаз» Де-
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монстрационная объемная разборная модель « 
Торс человека» Скелет человека «Торс человека» 
Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-
аппликация «Симбиотическая теория» Модель-
аппликация «Биосфера и человек» Модель-
аппликация «Роль ядра в регулярном развитии ор-
ганизма» Модель-аппликация «Генетика групп 
крови» Модель-аппликация «Перекрест хромосом» 
Модель-аппликация «Биогенный круговорот угле-
рода в природе» Модель-аппликация «Биогенный 
круговорот азота в природе» Модель-аппликация 
«Генеалогический метод антропогенеза» Модель-
аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-
аппликация «Взаимодействие в природном сооб-
ществе» Модель-аппликация «Основные генетиче-
ские законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Ос-
новные направления эволюции» Модель-
аппликация «Строение клетки» Набор палеонтоло-
гический (происхождение человека) (2 шт.) Демон-
страционная объемная разборная модель «Молеку-
ла белка» Набор микропрепаратов «Биология» 
(часть 1,2) 

Лабораторное  обору-
дование 
 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -1 
Микролаборатории -15 Термометры лабораторные 
-2 Весы электронные -1 
Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с 
соответствующим программным обеспечением и 
необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 
 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета 
на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  
в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  ви-
деофильмы; альбомы и  репродукции. 
Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по 
растениям» «Рост растений» «Возрастные  измене-
ния в жизни растений» «Строение  растительной 
клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное 
строение растений» «Увеличительные приборы» 
«Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» 
«Движения растений» «Жизнедеятельность клет-
ки» «Образовательные ткани  растений»(2 шт.) 
«Механическая ткань» «Покровная ткань расте-
ний» «Проводящая ткань растений» «Проводящая 
система растений» Комплект таблиц «Портреты 
биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо жи-
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вотных» «Эволюция древо» «Типы размножения 
организмов» «Цепи питания» Комплект таблиц 
«Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволю-
ция движений позвоночных животных» «Приспо-
собленность клюва, лап птиц к различным услови-
ям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный 
ответ» «Иммунная система человека» « Дыхатель-
ная система» «Координация и регуляция» 9-11 
класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направ-
ления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная ор-
ганизация живых организмов» «Многообразие жи-
вых организмов» «Среда обитания» «Действие 
факторов среды на живой организм» «Биотические 
взаимодействия» «Строение экосистемы» «Фило-
генетическое древо растений» «Филогенетическое 
древо животных» «Эволюция древо» «Типы раз-
множения организмов» «Цепи питания» «Биосфе-
ра» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» «Прока-
риоты» «Генетический код» «Белки и ферменты» 
«Синтез белка»  «Строение и функции белков» 
«Строение и уровни организации белка» «Обмен 
веществ и энергии» «АТФ» «Строение и функции 
липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК» 
ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биоло-
гия Живой организм(2 часть) Биология – Многооб-
разие живых организмов (3часть) Биология – чело-
век (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 
часть) Биология – лабораторный практикум Биоло-
гия- Строение и жизнедеятельность организмов 
растения  Биология- Строение высших и низших 
растений Биология- Беспозвоночные животные 
Экология- общий курс Биология- мультимедийное 
(пособие нового образца) Биология – систематика 
и жизненные циклы растений Биология- позвоноч-
ные животные Биология- общие закономерности 
Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы 
Нервная система Пищеварительная система Дыха-
тельная система Кровеносная система Выдели-
тельная система Кожа Селекция 

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы и определители на печатной и цифровой ос-
нове (ЭОР) с комплектами необходимого про-
граммного обеспечения.  

Кабинет  искусства (используется, в том числе для реализации внеуроч-
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ной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет № 35 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 
экран, колонки, МФУ, музыкальный центр) 
 

Демонстрационное 
оборудование 
 

Модели: Пособия из папье-маше (богородской, 
дымковской, хохломской, жестовской росписи и 
др.); керамических изделий; коллекции изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, предметы быта, набор муляжей ово-
щей и фруктов. 
Комплект гербариев:  «Деревья и кустарники».  

Наглядные пособия 
 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на циф-
ровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами разда-
точного материала;  видеофильмы; альбомы и ре-
продукции: 
Печатные пособия: 
- портреты русских и зарубежных художников (на 
электронных носителях); 
- таблицы по цветоведению, перспективе, построе-
нию оргамента (на электронных носителях); 
- наглядная пособия – правила рисования предме-
тов, рестений, деревьев, животных, птиц, человека 
(индивидуально раздаточном варианте); 
- схемы рисования народных промыслов, русских 
костюмов  (на электронных носителях); 
Экрано – звуковое пособие: 
-фильмы: памятники архитектуры, художествен-
ные музеи, творчество художников, народные 
промыслы; 
- презентации к урокам; 
 Учебно – практическое оборудование: 
Мольберты;  краски акварельные;  краски гуаше-
вые;  бумага; бумага цветная; фломастеры; воско-
вые мелки; 
пастель; кисти беличьи;  кисти щетина; емкость 
для воды;  пластилин;  клей;  ножницы. 
Модели и натуральный фонд: - муляжи фруктов и 
овощей; - гербарии; - изделия декоративно – при-
кладного искусства; - керамические изделия(вазы, 
кринки и др.); - драпировки; - предметы быта; 

Дидактические посо-
бия 

Раздаточные дидактические пособия 
Дидактический раздаточный материал: пособия по 
художественной грамоте  
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Наглядные пособия 
 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на пе-
чатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с ком-
плектами раздаточного материала;  видеофильмы; 
альбомы и репродукции: Комплект ЦОР с изобра-
жением музыкальных инструментов, нотных при-
меров, с признаками характера звучания, со сред-
ствами музыкальной выразительности, с различ-
ными видами оркестров (симфонические, духовые, 
камерные, народные, джазовые); нотный и поэти-
ческий гимн России, репродукции картин русских 
и зарубежных художников, видеозаписи музы-
кальных спектаклей, опер и балетов. 
Антология музыки, музыкальная энциклопедия. 
Комплект сборников песен и хоров, методических 
пособий и авторских программ, нотных  (фоно) 
хрестоматий. 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализа-
ции внеурочной деятельности) 
Оборудование, ин-
струменты 

Кабинет № 29 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 
экран, МФУ, колонки) 
Комплект оборудования, инструментов:  
Измерительная линейка, транспортир, треугольник 
- 6, швейные машины – 12, оверлог - 1 
Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, мане-
кен женский на подставке, утюг, доска гладильная. 
Пособия 
Технологические карты, чертежи и пр. норматив-
ная и техническая документация на печатных и 
цифровых носителях, включая пособия по прави-
лам обработки материалов и технике безопасности 
Модели: 
Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его пе-
реработки», Коллекция «Лен и продукты его пере-
работки», Коллекция «Шерсть и продукты её пере-
работки» 
Раздел: Кулинария 
1. Набор оборудования и приспособлений для сер-
вировки стола 
2. Сервиз чайный 
3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 
4. Комплект разделочных досок 
5. Набор инструментов и приспособлений для раз-
делки теста 
6. Набор инструментов и приспособлений для теп-
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ловой обработки пищевых продуктов 
7. Комплект кухонной посуды для тепловой обра-
ботки пищевых продуктов 
8. Набор инструментов и приспособлений для ме-
ханической обработки продуктов 
9. Электроплита 
10. Холодильник 
11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни 
и столовой 
12.Аптечка 
Раздел: Создание изделий из текстильных и поде-
лочных материалов 
1. Набор измерительных инструментов для работы 
с тканями 
2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 
моделирования 
3. Машины швейные бытовые универсальные 12. 
4. Комплект инструментов и приспособлений для 
ручных швейных работ -5 шт 
5. Комплект оборудования и приспособлений для 
влажно-тепловой обработки 4 гладильных доски, 2 
утюга 
6. Коллекции волокон и тканей 
Раздел: Художественные ремёсла 
1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации вне-
урочной деятельности) 
Оборудование общего 
назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 
Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое 
напольное, бревно гимнастическое высокое, козел 
гимнастический, конь гимнастический, переклади-
на гимнастическая, канат для лазания с механиз-
мом крепления, мост гимнастический подкидной, 
скамейка гимнастическая жесткая, комплект 
навесного оборудования, скамья атлетическая 
наклонная, гантели наборные, коврик гимнастиче-
ский, маты гимнастические, мяч набивной, мяч ма-
лый, скакалка гимнастическая, палка гимнастиче-
ская, обруч гимнастический, коврики массажные, 
сетка для переноса малых мячей, планка для 
прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, 
флажки разметочные на опоре, лента финишная, 
дорожка разметочная для прыжков в длину с ме-
ста, отметка измерительная, номера нагрудные, 
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комплект щитов баскетбольных с кольцами и сет-
кой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и 
сеткой, мячи баскетбольные для мини игры, сетка 
для переноса и хранения мячей, жилетки игровые с 
номерами, стойки волейбольные универсальные, 
сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло пе-
рекидное, сетка для ворот мини-футбола, мячи 
футбольные, номера нагрудные, ворота для ручно-
го мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для 
накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки 
туристские, комплект туристский бивуачный, 
пульсометр, шагомер электронный, комплект ди-
намометров ручных, динамометр становой, сту-
пенька универсальная, тонометр автоматический, 
весы медицинские с ростомером, аптечка меди-
цинская, доска аудиторная с магнитной поверхно-
стью. 

Наглядные пособия  и 
демонстрационное 
оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике 
безопасности на уроках физкультуры, портреты 
выдающихся спортсменов и материалы об их вкла-
де в историю спортивного движения, материалы по 
истории олимпийских игр и олимпийского движе-
ния, плакаты по организации и правилам проведе-
ния пеших туристических походов, закаливанию 
организма.  

 Спортивный уличный комплекс  
Оборудование общего 
назначения 

Баскетбольно - волейбольная площадка, футболь-
ное поле. 

Кабинет: ОБЖ(используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №20  АРМ учителя (ноутбук, телевизор ) 

Наглядные пособия 
 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной 
безопасности в экстремальных ситуациях», «По-
жар в учебном заведении» и др.  
Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельно-
сти и реанимации, терроризм, пожарная безопас-
ность, факторы, разрушающие здоровье человека, 
правила сидения за компьютером или  партой, здо-
ровый образ жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ 
и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотино-
вая зависимость; охрана труда при сельскохозяй-
ственных работах, «Детство без алкоголя».  основы 
воинской службы;  символы воинской чести, ору-
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жие России, огневая  подготовка,  военная форма 
одежды, погоны и знаки различия военнослужа-
щих России,  служу России, макет автомата Ка-
лашникова с принадлежностями. 

Дидактические посо-
бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-
риалы и определители на печатной и цифровой ос-
нове (ЭОР) с комплектами необходимого про-
граммного обеспечения.  

 
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления самостоятельной познавательной деятельности обучаю-
щихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-
ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инстру-
ментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
– развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологиче-
ского мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использова-
ния цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-
сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 
для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
– организации качественного горячего питания, медицинского обслужи-

вания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материа-

лами. 
 

Информационно-методические условия реализации  
адаптированной основной образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информацион-

но-методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечиваются современной информацион-
но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от-
крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информацион-
но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ-
ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-
но-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-
стрирование и финансово-хозяйственной деятельность образовательной орга-
низации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-
менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественно-научной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие   обра-
зовательной организации с другими организациями социальной сферы и орга-
нами управления.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образова-
тельной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированно-
го текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использова-
ния средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализи-
рованных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссыл-
ки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 
в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож-
дением; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной се-
ти Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 
том числе через сеть Интернет ; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определи-
телей; их наглядного представления; 

– художественного творчества с использованием ручных, электриче-
ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использо-
ванием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изу-
чения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйствен-
ных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных тех-
нологиях); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использовани-
ем игр, оборудования. 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-
тельной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-
тельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реа-
лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-
тов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-
жирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеомате-
риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видео-
материалов, организации сценической работы, театрализованных представле-
ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождени-
ем; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными мате-
риалами. 

Технические средства:  мультимедийный проектор и экран; принтер, 
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование 
компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечива-
ющими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-
держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-
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товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-
тов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-
де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учите-
лей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 
практикумы. 

      На все компьютеры в ОУ установлены лицензионные программные 
продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 
современным требованиям. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации ООП  ООО является создание и поддержание комфортной развива-
ющей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-
тического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых ре-

зультатов ее освоения; 
- учитывают особенности образовательной организации, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума. 
Раздел ООП ООО, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами ООП ООО; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
систему мониторинга и оценки условий. 



234 
 

 
 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию не-

обходимой системы условий реализации адаптированной основной обра-
зовательной программы 

 
Направле-
ние меро-
приятий 

Мероприятия 
Сроки реа-
лизации 

I. Норма-
тивное обес-
печение вве-
дения ФГОС 
ООО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наличие решения органа государствен-
но-общественного управления (Совета Учре-
ждения) о введении в образовательной органи-
зации ФГОС ООО 

с начала вве-
дения в шко-
ле ФГОС 
ООО 

2. Разработка на основе примерной ос-
новной образовательной программы основного 
общего образования основной образовательной 
программы образовательной организации 

с начала вве-
дения в шко-
ле ФГОС 
ООО 

3. Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность 

по мере вне-
сения изме-
нений 

4. Обеспечение соответствия норматив-
ной базы школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в со-
ответствие с требованиями ФГОС ООО и та-
рифно-квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом 

по мере необ-
ходимости 

6. Разработка и утверждение пла-
на-графика введения ФГОС ООО 

с начала вве-
дения в шко-
ле ФГОС 
ООО 

7. Определение списка учебников и учеб-
ных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

апрель, еже-
годно 

8. Разработка локальных актов, устанав-
ливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры  образовательной организации 
с учетом требований к минимальной оснащенно-

по мере необ-
ходимости 
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сти учебной деятельности 
9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуаль-
ных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
 

ежегодно, по 
мере необхо-
димости 

II. Финансо-
вое обеспе-
чение введе-
ния ФГОС 
ООО 

1. Определение объема расходов, необходи-
мых для реализации ООП и достижения плани-
руемых результатов 

по мере по-
ступления 
средств 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установ-
ление заработной платы работников образова-
тельной организации, в том числе стимулиру-
ющих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

по мере необ-
ходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами 

по мере необ-
ходимости 

III. Органи-
зационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  ор-
ганизации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-
действия общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной дея-
тельности 

в течение 
всего време-
ни 

3. Разработка и реализация системы мониторин-
га образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов вариатив-
ной части учебного плана и внеурочной дея-
тельности 

Март, еже-
годно 

4. Привлечение органов государствен-
но-общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной об-
разовательной программы  

по мере необ-
ходимости 
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IV. Кадро-
вое обеспе-
чение введе-
ния ФГОС 
ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС  

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации педагогиче-
ских и руководящих работников  образова-
тельной организации в связи 
с введением ФГОС ООО 

2 раза в год 

3. Разработка (корректировка) плана науч-
но-методической работы (внутришкольного по-
вышения квалификации) с ориентацией на про-
блемы введения ФГОС ООО 

май 

V. Инфор-
мационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте  образовательной орга-
низации  информационных материалов  

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации ФГОС 

постоянно 

VI. Матери-
аль-
но-техничес
кое обеспе-
чение введе-
ния ФГОС 
ООО 

1. Анализ материально-технического обеспече-
ния введения и реализации ФГОС 

ежегодно, 
май 

2. Обеспечение соответствия материаль-
но-технической базы образовательной органи-
зации требованиям ФГОС  

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитар-
но-гигиенических условий требованиям  
4. Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательной ор-
ганизации 
5. Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям ФГОС  
6. Обеспечение укомплектованности библио-
течно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

по мере по-
ступления 
средств 

7. Наличие доступа образовательной организа-
ции к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в федеральных, регио-
нальных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к ин-
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формационным образовательным ресурсам в 
Интернете 
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Учебный план на 2022/2023 учебный год 
5 классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Итого с 

учетом 
деления 

5а 5б 5в 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык* 5 5 5 15 
Литература 3 3 3 9 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 
Родная литература 
(русская) 

0 0 0 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3/3 3/3 3/3 18 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 15 
Алгебра  0 0 0 0 
Геометрия  0 0 0 0 
Вероятность и статистика 0 0 0 0 
Информатика  0 0 0 0 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 6 
Обществознание 0 0 0 0 
География 1 1 1 3 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  0 0 0 0 
Химия  0 0 0 0 
Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0 
Физическая культура 2 2 2 6 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1 1 3 

Итого 27/3 27/3 27/3 90 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 1 1 1 3 
Научная организация труда 1 1 1 3 

Итого 2 2 2 6 
Всего 29/3 29/3 29/3 96 

 
Внеурочная деятельность 

Название курса/класс 5а 5б 5в Всего   
Разговор о важном 1 1 1 3 
ГТО 1 1 1 3 
Юнармия 1 1 - 2 
Я и книга (читательская грамотность) 1 1 1 3 
Делай сам 1 1 1 3 
Уроки нравственности - - 1 1 
Итого  5 5 5 15 
Всего с внеурочной деятельностью 34/3 34/3 34/3 111 

 



Учебный план на 2022/2023 учебный год 
6-е классы  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Итого с 
делением 6а 6б 6в 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 6 18 
Литература 3 3 3 9 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 
Родная литература 
(русская) 

0 0 0 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3/3 3/3 3/3 18 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 15 
Алгебра  0 0 0 0 
Геометрия  0 0 0 0 
Вероятность и статистика 0 0 0 0 
Информатика  0 0 0 0 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 6 
Обществознание 1 1 1 3 
География 1 1 1 3 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  0 0 0 0 
Химия  0 0 0 0 
Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0 
Физическая культура 2 2 2 6 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1 1 3 

Итого 29/32 29/32 29/32 96 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 1/1 0 0 2 
Финансовая грамотность 0 1 1 2 

Итого     
Всего 30/4 30/3 30/3 100 

 

Внеурочная деятельность 
Название курса 6а 6б 6в Всего  
Английский язык Профориентация 1 - - 1 
Разговор о важном 1 1 1 3 
ГТО 1 1 1 3 
Юнармия 1 - - 1 
Финансовая грамотность 1 - - 1 
Музыкальный клуб - 1 1 2 
Делай сам - 1 1 2 
Чтение с увлечением (читательская грамотность) - 1 1 2 
Итого  5 5 5 15 
Всего с внеурочной деятельностью 35/4 35/3 35/3 115 



 
 
 
 

Учебный план на 2022/2023 учебный год 
8 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Итого с 
делением 

8а 8б 8в 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 9 
Литература 2 2 2 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 

Родная литература (русская) 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3/3 3/3 3/3 18 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика  0 0 0 0 

Алгебра  3 3 3 9 
Геометрия  2 2 2 6 
Вероятность и статистика 1 1 1 3 
Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия  2 2 2 6 
Биология  2 2 2 6 

Искусство Музыка  1 1 1 3 
Изобразительное искусство 0 0 0 0 

Технология Технология 1 1 1 3 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1  1 3 

Физическая культура 2 2 2 6 
Итого 31/3 31/3 31/3 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Мой выбор 1 1 1 3 
Финансовая грамотность 1 1 1 3 

Итого 2 2 2 6 
Всего  33/3 33/3 33/3 108 

 
Внеурочная деятельность 

Название курса 8а 8б 8в Всего   
Разговор о важном 1 1 1 3 
Компьютерная грамотность 1 1 1 3 
Я волонтер   1 1 1 3 
Студия журналистики 1 1 1 3 
ГТО 1 1 1 3 
Итого  5 5 5 15 
Всего с внеурочной деятельностью 38/3 38/3 38/3 123 



 
 
 

Учебный план на 2022/2023 учебный год 
9 классы 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Итого с 

делением 9а 9б 9в 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 9 
Литература 3 3 3 9 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 3 

Родная литература 
(русская) 

1 1 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 9 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  0 0 0 0 

Алгебра  3 3 3 9 
Геометрия  2 2 2 6 
Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2  2  2  6 
История России 
Обществознание 1 1 1 3 
География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия  2 2 2 6 
Биология  2 2 2 6 

Искусство Изобразительное 
искусство 

0 0 0  0 

Технология Технология 0 0 0 0 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1  1 1 3 
Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 34 34 34 102 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практическое обществознание 1 1 1 3 
Наглядная геометрия 1 1 1 3 

Итого 2 2 2 6 
Всего  36 36 36 108 

 
Внеурочная деятельность 

Название курса 9а 9б 9в Всего    
Разговор о важном 1 1 1 3 
Английский язык 1 1 1 3 
Функциональная грамотность  (химия) 1 - - 1 
Русский язык (Мухортова)Читательскаяграмотность - 1 1 3 
Выбор профессии 1 1 1 3 
Юнармия 1 1 1 3 
Итого  5 5 5 15 
Всего с внеурочной деятельностью 41 41 41 123 



 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 5-8 классы 

на 2022/2023учебный год 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 
учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

В лицее осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными программами 
образования. Основными задачами этого этапа являются: 

ü раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения 
детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической 
диагностики; 

ü формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации 
к обучению;  

ü выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач:  
ü обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
ü оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 
ü учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим направлениям 

развития личности: 
 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 
2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 
 
Вариативная часть для обучающихся 



1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 
2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 
3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий воспитательной направленности 

 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 
компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных 
потребностей. Все программы внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения всех занятий 
– лицей. 

 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС 

ООО включает три первых направления. 
 
1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 
Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены 
на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через программы «Я и 
книга», «Финансовая грамотность», «Чтение с увлечением», «Компьютерная грамотность»,. 



 
3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся  

реализуются через программы «Делай сам», «Быть переводчиком», «Мой выбор», «Я волонтер» 
 
Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС 

ООО включает остальные направления. 
 
4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся реализуется через  программы «Юнармия», «Краевед», «Студия журналистики», «Уроки нравственности». 
 
5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов - секция 
«ГТО», арт-студия «Музыкальный клуб»,  

 
План внеурочной деятельности 
5-8 классов МБОУ «Лицей №3» 

2022/2023 учебный год 
 

Класс  Направление  Название  
5а Информационно-просветительское Разговоры о важном 

Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Делай сам» 
Функциональная грамотность «Я и книга» 
Социальные интересы  Юнармия 

5б Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Делай сам» 
Функциональная грамотность «Я и книга» 
Социальные интересы  Юнармия 

5в Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 



Профориентация «Делай сам» 
Функциональная грамотность «Я и книга» 
Общекультурное Уроки нравственности 

6а Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Делай сам» 
Функциональная грамотность «Финансовая грамотность» 
Социальные интересы  Юнармия 

6б Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация Быть переводчиком 
Функциональная грамотность «Чтение с увлечением» 
Творческое развитие  «Музыкальный клуб» 

6в Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Делай сам» 
Функциональная грамотность «Чтение с увлечением» 
Творческое развитие  «Музыкальный клуб» 

7а Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Мой выбор» 
Функциональная грамотность «Компьютерная грамотность» 
Социальные интересы  Клуб «Краевед» 

7б Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Мой выбор» 
Функциональная грамотность «Компьютерная грамотность» 
Социальные интересы  Клуб «Краевед» 

7в Информационно-просветительское Разговоры о важном 



Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Мой выбор» 
Функциональная грамотность «Компьютерная грамотность» 
Социальные интересы  Клуб «Краевед» 

8а Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Я волонтер!» 
Функциональная грамотность «Компьютерная грамотность» 
Социальные интересы  Студия журналистики 

8б Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Я волонтер!» 
Функциональная грамотность «Компьютерная грамотность» 
Социальные интересы  Студия журналистики 

8в Информационно-просветительское Разговоры о важном 
Физическое развитие ГТО 
Профориентация «Я волонтер!» 
Функциональная грамотность «Компьютерная грамотность» 
Социальные интересы  Студия журналистики 



9 класс 
Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей в лицее реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по профилю лицея и организационному обеспечению 
воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 
духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное, социальное. 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 
занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 
полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей. 
Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения занятий – лицей. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном». 
Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 
связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 
бесед классных руководителей со своими классами. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы  «Химическая грамотность», 
«Читательская грамотность». 

Общекультурное направление реализуется через программы курса «Английский язык», «Русский язык». 
Социальное направление реализуется через программу курса «Выбор профессии». 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу курса «Юнармия» 
 
 

 
 

План внеурочной деятельности  
9 классов МБОУ «Лицей №3» 



2022/2023 учебный год 
 

Клас
с  

Направление  Название  

9а Духовно-нравственное Разговоры о важном 
Общекультурное Английский язык 
Социальное «Выбор профессии» 
Общеинтеллектуальное «Химическая грамотность» 
Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

9б Духовно-нравственное Разговоры о важном 
Общекультурное Английский язык 
Социальное «Выбор профессии» 
Общеинтеллектуальное «Читательская грамотность» 
Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

9в Духовно-нравственное Разговоры о важном 
Общекультурное Английский язык 
Социальное «Выбор профессии» 
Общеинтеллектуальное «Читательская грамотность» 
Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 9 классы 
на 2022/2023учебный год 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей в лицее реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по профилю лицея и организационному обеспечению 

воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное, социальное. 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей. 

Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения занятий – лицей. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном». 
Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы  «Химическая грамотность», 
«Читательская грамотность». 

Общекультурное направление реализуется через программы курса «Английский язык», «Русский язык». 
Социальное направление реализуется через программу курса «Выбор профессии». 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу курса «Юнармия» 
 
 

 
 



План внеурочной деятельности  
9 классов МБОУ «Лицей №3» 

2022/2023 учебный год 

 
Клас
с  

Направление  Название  

9а Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Общекультурное Английский язык 

Социальное «Выбор профессии» 

Общеинтеллектуальное «Химическая грамотность» 

Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

9б Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Общекультурное Английский язык 

Социальное «Выбор профессии» 

Общеинтеллектуальное «Читательская грамотность» 

Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

9в Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Общекультурное Английский язык 

Социальное «Выбор профессии» 

Общеинтеллектуальное «Читательская грамотность» 

Спортивно-оздоровительное  Юнармия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПО ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

5 –9 классы  

Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Предметная область Русский язык и литература 

Русский язык 

5 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, Г.А.Богданова. 
Программа по русскому (родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 5 – 9 кл.: рабочие 
программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа 
Методическое пособие «Русский язык. 5 класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос; под ред.М.М. Разумовской. - М.: Дрофа 
Львов В.В. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта «Русский язык. 5 – 9 класс»: Методическое пособие. – М. Дрофа 
Львов В.В. Тетрадь для оценки качества знания по русскому языку. 5 класс – М. Дрофа 
Диагностика результатов образования к УМК «Русский язык 5 кл.» под редакцией М.М. 
Разумовской и др. М.: Дрофа (для работы учителя) 
Ларионова Л.Г.Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 
класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 5 класс. М.: Дрофа (для работы учителя) 
Львов В.В. Русский язык. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку к 
учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 5 класс. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 
Львов В.В.Русский язык. Диагностические работы к УМК «Русский язык. 5 класс» под 
редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 5 класс. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Львов В.В. Контрольные и проверочные работы к УМК под редакцией М.М.Разумовской 5 
класс. -  М.: Дрофа  

5 
Разумовская М.М. и др. 
Русский язык. 5 класс. - 
М.: Дрофа 

6 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, Г.А.Богданова. 
Программа по русскому (родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 5 – 9 кл.: рабочие 
программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. -  М.: Дрофа 
Львов В.В. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта «Русский язык. 5 – 9 класс»: Методическое пособие. – М. Дрофа 
Методическое пособие. «Русский язык. 6 класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос; под ред.М.М. Разумовской. - М.: Дрофа 
Ларионова Л.Г. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 
класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 6 класс. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 
Львов В.В.Русский язык. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку к 
учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 6 класс. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 

6 
Разумовская М.М. и др. 
Русский язык. 6 класс. - 
М.: Дрофа 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Львов В.В.Русский язык. Диагностические работы к УМК под редакцией М.М. 
Разумовской, П.А. Леканта. 6 класс. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

7 
 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, Г.А.Богданова. 
Программа по русскому (родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 5 – 9 кл.: рабочие 
программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа 
Ларионова Л.Г.Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 7 
класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 7 класс. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 
Львов В.В.Русский язык. Диагностические работы к УМК под редакцией М.М. 
Разумовской, П.А. Леканта. 7 класс. – М: Дрофа (для работы учителя) 
Методическое пособие «Русский язык. 7 класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос. – М.: Дрофа 

4 
Разумовская М.М. и др. 
Русский язык. 7 класс. - 
М.: Дрофа 

8 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, 
Г.А.Богданова. Программа по русскому (родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 5 – 9 
кл.: рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. - М.: 
Дрофа 
Методическое пособие. «Русский язык. 8 класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос; под ред.М.М. Разумовской. - М.: Дрофа 
Литвинова М.М.Русский язык. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 8 класс» под 
редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 8 класс. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Львов В.В. Русский язык. Диагностические работы к УМК под редакцией М.М. 
Разумовской, П.А. Леканта. 8 класс. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

3 
Разумовская М.М. и др. 
Русский язык. 8 класс. - 
М.: Дрофа 

9 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, 
Г.А.Богданова. Программа по русскому (родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 5 – 9 
кл.: рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. -  М.: 
Дрофа 
Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 9 класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос. - М.: Дрофа 
Литвинова М.М.Русский язык. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 9 класс» под 
редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 9 класс. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Львов В.В.Русский язык. Диагностические работы к УМК под редакцией М.М. 
Разумовской, П.А. Леканта. 9 класс. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

2 
Разумовская М.М. и др. 
Русский язык.  9 класс. - 
М.: Дрофа 

Литература 5 

 «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 
Коровиной 5-9 классы» Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. 
Беляева. // Издательство «Просвещение» 3 

Коровина В.Я., Коровин 
В.И., Полухина В.П. и др. 
Литература. 5 класс. (в 2 
частях) - М.: 
Просвещение 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 

6 
«Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 
Коровиной 5-9 классы» Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. 
Беляева. // Издательство «Просвещение» 

3 

Коровина В.Я., Коровин 
В.И., Полухина В.П. и др. 
Литература. 6 класс. (в 2 
частях) - М.: 
Просвещение 

7 

Рабочие программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5 – 9 классы) под ред. 
Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ 
сост. А.В.Чубуков. – М.: Дрофа 
Миронова Н.А. Технологические карты уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Литература. 
7 класс – М.: Дрофа 
Миронова Н.А. Литература 7 кл. Книга для учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - М.: 
Дрофа 
Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Литература. 7 класс. – М.: Дрофа  
Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Литература. 7 класс. – М.: 
Дрофа (для работы учителя) 

2 

Курдюмова Т.Ф. 
Литература. 7 класс. (в 2 
частях) - М.: Дрофа 

8 

Рабочие программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5 – 9 классы) под ред. 
Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ 
сост. А.В.Чубуков. – М.: Дрофа 
Миронова Н.А. Технологические карты уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Литература. 
8 класс – М.: Дрофа 
Миронова Н.А. Литература 8 кл. Книга для учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - М.: 
Дрофа 
Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Литература. 8 класс. – М.: Дрофа  
Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Литература. 8 класс. – М.: 
Дрофа (для работы учителя) 

2 

Курдюмова Т.Ф. и др. 
Литература. 8 класс. (в 2 
частях) - М.: Дрофа 

9 

Рабочие программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5 – 9 классы) под ред. 
Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ 
сост. А.В.Чубуков. – М.: Дрофа 
Миронова Н.А. Технологические карты уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Литература. 
9 класс – М.: Дрофа 
Миронова Н.А. Литература 9 кл. Книга для учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - М.: 
Дрофа 
Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Литература. 9 класс. – М.: Дрофа  
Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Литература. 9 класс. – М.: 
Дрофа (для работы учителя) 

3 

Курдюмова Т.Ф. и др. 
Литература. 9 класс. (в 2 
частях) - М.: Дрофа 

Предметная область Родной язык и родная литература 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Родной язык 

(русский) 

5 

Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

2 

Александрова О. М., 
Загоровская О. В., 
Богданов С. И., 
Вербицкая Л. А., 
Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Русский 
родной язык. 5 класс. – 
М.: Просвещение 

6 

Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

2 

Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И., 
Вербицкая Л.А., Гостева 
Ю.Н., Добротина И.Н., 
Нарушевич А.Г., 
Казакова Е.И., 
Васильевых И.П. 
Русский родной язык. 6 
класс. – М.: 
Просвещение 

7 

Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

1 

Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И., 
Вербицкая Л.А., Гостева 
Ю.Н., Добротина И.Н., 
Нарушевич А.Г., 
Казакова Е.И., 
Васильевых И.П. 
Русский родной язык. 7 
класс. – М.: 
Просвещение 

8 

Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

1 

Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И., 
Вербицкая Л.А., Гостева 
Ю.Н., Добротина И.Н., 
Нарушевич А.Г., 
Казакова Е.И., 
Васильевых И.П. 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Русский родной язык. 8 
класс. – М.: 
Просвещение 

9 

Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

1 

Александрова О. М., 
Загоровская О. В., 
Богданов С. И., 
Вербицкая Л. А., 
Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Русский 
родной язык. 9 класс. – 
М.: Просвещение 

Родная 
литература 
(русская) 

5 

Примерная программа по учебному предмету «родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 1 

Александрова О.М., 
Аристова М. А., Беляева 
Н. В., Добротина И.Н., 
Критарова Ж.Н., 
Мухаметшина Р.Ф. 
Русская родная 
литература. 5 класс. – М.: 
Просвещение 

6 

Примерная программа по учебному предмету «родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 1 

Александрова О.М., 
Аристова М. А., Беляева 
Н. В., Добротина И.Н., 
Критарова Ж.Н., 
Мухаметшина Р.Ф. 
Русская родная 
литература. 6 класс. – 
М.: Просвещение 

7 

Примерная программа по учебному предмету «родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 1 

Александрова О.М., 
Аристова М. А., Беляева 
Н. В., Добротина И.Н., 
Критарова Ж.Н., 
Мухаметшина Р.Ф. 
Русская родная 
литература. 7 класс. – 
М.: Просвещение 

8 
Примерная программа по учебному предмету «родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

1 
Александрова О.М., 
Аристова М. А., Беляева 
Н. В., Добротина И.Н., 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) Критарова Ж.Н., 

Мухаметшина Р.Ф. 
Русская родная 
литература. 8 класс. – 
М.: Просвещение 

9 

Примерная программа по учебному предмету «родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 1 

Александрова О.М., 
Аристова М. А., Беляева 
Н. В., Добротина И.Н., 
Критарова Ж.Н., 
Мухаметшина Р.Ф. 
Русская родная 
литература. 9 класс. – 
М.: Просвещение 

Предметная область Иностранные языки 

Английский 
язык 

5 

Вербицкая М.В. и др. FORWARD ENGLISH 5: Teachers Book/Английский язык 5 класс. 
Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф 
Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б. Английский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь. 
– М.: Вентана-Граф (для работы учителя) 3 

Вербицкая М.В. и др. 
Форвард. Английский 
язык: 5 класс: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях. 
– М.: Вентана-Граф 

5  

В.Г.Альпаков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. – М.: Просвещение, 2021 
Английский язык. 5 класс. Workbook: Рабочая тетрадь. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 
Английский язык. 5 класс. Teachers book: Книга для учителя. Верещагина И.Н., 
Афанасьева О.В.  
 Английский язык. Контрольные задания. 5 класс. К учебнику English 5 Верещагиной И.Н., 
Афанасьевой О.В. Терентьева Н.М.  
Английский язык. Книга для чтения. 5 класс. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.  
Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 5 класс. Часть 1. К учебнику 
Верещагиной И.Н. и др. "Английский язык. 5 класс" Барашкова Е.А.  
Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 5 класс. Часть 2. К учебнику 
Верещагиной И.Н. и др. "Английский язык. 5 класс" Барашкова Е.А. 
Грамматика английского языка. Проверочные работы. 5 класс. К учебнику Верещагиной 
И.Н. и др. "Английский язык. 5 класс" Барашкова Е.А.  

5 

 Английский язык. 5 
класс. Student's book : 
учебник для 5 класса 
общеобраз. организаций 
и школ с углубленным 
изучением англ. языка. 
В 2 ч. Верещагина И.Н., 
Афанасьева О.В. – М.: 
Просвещение, 2021  



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 

6 

Вербицкая М.В. и др. FORWARD ENGLISH 5: Teachers Book/Английский язык 6 класс. 
Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф 
Миндрул О.С., Гаярделли М., Редли П. Английский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь М.: 
Вентана-Граф (для работы учителя) 3 

Вербицкая М.В. и др. 
Форвард. Английский 
язык: 6 класс: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях. 
– М.: Вентана-Граф 

7 

Вербицкая М.В. и др. FORWARD ENGLISH 5: Teachers Book/Английский язык 7 класс. 
Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф 
Английский язык. 7 класс. Книга для учителя с ключами Вербицкая М.В., Гаярделли М., 
Редли П. - М.: Вентана-Граф 
Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П.Английский язык. 7 класс. Рабочая тетрадь. - М.: 
Вентана-Граф (для работы учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и др. 
Форвард. Английский 
язык: 7 класс: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Вентана-Граф 

8 

Вербицкая М.В. и др. FORWARD ENGLISH 5: Teachers Book/Английский язык 8 класс. 
Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф 
Вербицкая М.В., Фрикер Р., Нечаева Е.Н. Английский язык. 8 класс. Книга для учителя с 
ключами - М.: Вентана-Граф 
Вербицкая М.В. Английский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь. - М.: Вентана-Граф (для 
работы учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и др. 
Форвард. Английский 
язык: 8 класс: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Вентана-Граф 

 9 

Вербицкая М.В. и др. FORWARD ENGLISH 5: Teachers Book/Английский язык 9 класс. 
Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф 
Вербицкая М.В., Фрикер Р., Нечаева Е.Н. Английский язык. 9 класс. Книга для учителя с 
ключами. - М.: Вентана-Граф 
Вербицкая М.В., Уайт Л., Фрикер Р. Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. - М.: 
Вентана-Граф (для работы учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и др. 
Форвард. Английский 
язык: 9 класс: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Вентана-Граф 

Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

5 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты». 5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 5 класс. (Горизонты) Книга для учителя. – М.: 
Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 5 - 6 класс. (Горизонты) Контрольные задания. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 5 класс. (Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 5 класс. (Горизонты) Рабочие листы. – М.: 

1 

Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 5 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/М.М. 
Аверин, Ф.Джин, Л. 
Рорман. – М. : 
Просвещение 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Просвещение (для работы учителя) 

7 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты». 5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 7 класс. (Горизонты) Книга для учителя. – М.: 
Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 7 - 8 класс. (Горизонты) Контрольные задания. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 7 класс. (Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 7 класс. (Горизонты) Рабочие листы. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 

1 

Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 7 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/М.М. 
Аверин, Ф.Джин, Л. 
Рорман. – М. : 
Просвещение 

8 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты». 5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 8 класс. (Горизонты) Книга для учителя. – М.: 
Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 7 - 8 класс. (Горизонты) Контрольные задания. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 8 класс. (Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 

1 

Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 8 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/М.М. 
Аверин, Ф.Джин, Л. 
Рорман. – М. : 
Просвещение 

9 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты». 5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 9 класс. (Горизонты) Книга для учителя. – М.: 
Просвещение 
Аверин М.М. и др. Немецкий язык. 9 класс. (Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 

1 

Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 9 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/М.М. 
Аверин, Ф.Джин, Л. 
Рорман. – М. : 
Просвещение 

Предметная  область  Математика  и  информатика  

Математика 5 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Математика. Книга для учителя. 5-6 классы. - 
М.: Просвещение 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 5 класса. – М.: 
Просвещение 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. – М.: 
Просвещение (для работы учтеля) 

5 

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 
Математика. 5 класс. – 
М.: Просвещение 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Чулков П.В., Шершнев Е.Ф., Зарапина О.Ф. Математика. Тематические тесты. 5 класс. - 
М.: Просвещение (для работы учителя) 
Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение (для работы учителя) 

6 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Математика. Книга для учителя. 5-6 классы. - 
М.: Просвещение 
Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение (для работы учителя) 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. – М.: 
Просвещение (для работы учтеля) 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Чулков П.В., Шершнев Е.Ф., Зарапина О.Ф. Математика. Тематические тесты. 6 класс. - 
М.: Просвещение (для работы учителя) 

5 

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 
Математика. 6 класс. – 
М.: Просвещение 

7  

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. М.: 
Просвещение 
Дидактические материалы по алгебре. 7 класс. / М.К.Потапов, А.В .Шевкин / М: 
Просвещение (для работы учителя) 
М.К. Потапов.Тематические тесты. 7 класс / П.В. Чулков А.В .Шевкин. - М: Просвещение 
(для работы учителя) 
Алгебра. 7 класс.: методические рекомендации/ М.К. Потапов, А.В. Шевкин.– М.: 
Просвещение 

3 

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 
Математика. 7 класс. – 
М.: Просвещение 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учебное пособие для общеобразоват. 
Организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. Методические рекомендации. 8 класс. – 
М.: Просвещение 
Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 7 
класс. -  М.: Просвещение (для работы учителя) 
Зив Б. Г., Мейлер В. М.Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. -  М.: Просвещение 
(для работы учителя) 
Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс. -  М.: Просвещение 
(для работы учителя) 
Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. -  М.: 
Просвещение  

2 

Атанасян Л.С. 
Геометрия 7-9 классы. - 
М.: Просвещение 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 

 
 

 

 

 

 

 

8 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. М.: 
Просвещение 
Дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / М.К.Потапов, А.В .Шевкин / М: 
Просвещение (для работы учителя) 
М.К. Потапов.Тематические тесты. 8 класс / П.В. Чулков А.В .Шевкин. - М: Просвещение 
(для работы учителя) 
Алгебра. 8 класс.: методические рекомендации/ М.К. Потапов, А.В. Шевкин.– М.: 
Просвещение  

3 

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 
Математика. 8 класс. – 
М.: Просвещение 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учебное пособие для общеобразоват. 
Организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. Методические рекомендации. 8 класс. – 
М.: Просвещение 
Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 
класс. -  М.: Просвещение (для работы учителя) 
Зив Б. Г., Мейлер В. М.Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс. -  М.: Просвещение 
Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс. -  М.: Просвещение 
(для работы учителя) 
Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. -  М.: 
Просвещение 

2 

Атанасян Л.С. 
Геометрия 7-9 классы. - 
М.: Просвещение 

9 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. М.: 
Просвещение 
Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. / М.К.Потапов, А.В .Шевкин / М: 
Просвещение (для работы учителя) 
М.К. Потапов.Тематические тесты. 9 класс / П.В. Чулков А.В .Шевкин. - М: Просвещение 
(для работы учителя) 
Алгебра. 9 класс.: методические рекомендации/ М.К. Потапов, А.В. Шевкин.– М.: 
Просвещение 

3 

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 
Математика. 9 класс. – 
М.: Просвещение 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учебное пособие для общеобразоват. 
Организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. Методические рекомендации. 9 класс. – 
М.: Просвещение 
Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. -  М.: 
Просвещение 
Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь.9 
класс. -  М.: Просвещение (для работы учителя) 
Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. -  М.: Просвещение (для работы 
учителя) 
Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс. -  М.: Просвещение 

2 

Атанасян Л.С. 
Геометрия 7-9 классы. - 
М.: Просвещение 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
(для работы учителя) 

Информатика 
и ИКТ 

7 

Программа по Информатике. 7 класс / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова.// Информатика. 
Программы для образовательных организаций  2-11 классы. Составитель: Бородин М. Н. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний (для работы учителя) 
Семакин И. Г., Цветкова М.С. Методическое пособие для учителя 7-9 классы. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний 

1 

Семакин И. Г., Залогова 
Л. А. и др. Информатика 
и ИКТ : учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. 7 класс. -  
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

8 

Программа по Информатике. 8 класс / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова.// Информатика. 
Программы для образовательных организаций  2-11 классы. Составитель: Бородин М. Н. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний (для работы учителя) 
Семакин И. Г., Цветкова М.С. Методическое пособие для учителя 7-9 классы. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний 

1 

Семакин И. Г., Залогова 
Л. А. и др. Информатика 
и ИКТ : учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. 8 класс. -  
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

9 

Программа по Информатике. 9 класс / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова.// Информатика. 
Программы для образовательных организаций  2-11 классы. Составитель: Бородин М. Н. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний (для работы учителя) 
Семакин И. Г., Цветкова М.С.  Методическое пособие для учителя 7-9 классы. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний 

2 

Семакин И. Г., Залогова 
Л. А. и др. Информатика 
и ИКТ : учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. 9 класс. -  
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

Предметная область Общественно-научные предметы 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 
О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.. – М.: Просвещение 
Н.И. Шевченко Методические рекомендации. 5 класс. - М.: Просвещение 
Г. И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 
частях М.: Просвещение (для работы учителя) 
Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и контрольные 
работы. 5 класс М.: Просвещение 

2 

Вигасин А.А., Годер 
Г.И., Свенцицкая И.С. 
История Древнего мира. 
5 класс. М.: 
Просвещение 

6 
Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 
классы. – М.: Просвещение 

2 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Журавлева О. Н.История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. – М.: Просвещение 
Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс– М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. -  М.: Просвещение 
Данилов А.А., Демидов Г.В. История. России. Сборник рассказов. 6 класс– М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г.История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 
О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение 
Е.А.Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс– М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные 
работы. 6 класс– М.: Просвещение 
А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 
класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) – М.: Просвещение 

Стефанович П.С. и 
др./Под ред. Торкунова 
А.В. История России. 6 
класс. В 2-х частях.- М.: 
Просвещение 
 
 
 
 
Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. Всеобщая 
история. История 
средних веков. 6 класс. 
– М.: Просвещение 
 

7 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 
классы. – М.: Просвещение 
Журавлева О. Н.История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. – М.: Просвещение 
Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс– М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 
О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение  
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях– М.: Просвещение (для работы учителя) 
П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные 
работы. 7 класс – М.: Просвещение 
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 
времени. Поурочные разработки. 7 класс – М.: Просвещение 

2 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В. и др./Под ред. 
Торкунова А.В. История 
России. 7 класс. В 2-х 
частях.- М.: 
Просвещение 
 
Юдовская А.Я., Баранов 
П.А. и др. Всеобщая 
история. История 
нового времени. 1500 – 
1800. 7 класс. М.: 
Просвещение 
 

8 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 
классы. – М.: Просвещение, 2015  
Журавлева О. Н.История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. – М.: Просвещение 
Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 8 класс– М.: 
Просвещение (для работы учителя) 

2 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В. и др./Под ред. 
Торкунова А.В. История 
России. 8 класс. В 2-х 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
 
Юдовская А.Я.,  Ванюшкина Л.М., Коваль Т.В. Всеобщая история. История нового времени. 
Поурочные разработки. 8 класс. -  М.: Просвещение 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 
О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение 
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение (для работы учителя) 
П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные 
работы. 8 класс. – М.: Просвещение 

частях.- М.: 
Просвещение 
 
Юдовская А.Я., Баранов 
П.А. и др. Всеобщая 
история. История 
нового времени. 1800 – 
1900 гг. 8 класс. М.: 
Просвещение 

 9 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 
классы. – М.: Просвещение 
Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс. – М.: Просвещение 
Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 9 класс– М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 
О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение 
О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 
тетрадь. 9 класс. – М.: Просвещение (для работы учителя) 
П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные 
работы. 9 класс. – М.: Просвещение 
А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные 
разработки. 9 класс. – М.: Просвещение 

 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 
Левандовский А.А. и 
др./Под ред. Торкунова 
А.В. История России. 8 
класс. В 2-х частях.- М.: 
Просвещение 
 
О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа. 
Всеобщая история. 
Новейшая история. М.: 
Просвещение 

Обществознан
ие 

 
6 - 9 

Обществознание. Рабочие программы. 5 – 9 классы. Предметная линия учебников 
Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение 
Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. . – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. . – М.: Просвещение 
Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. . – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 
Ф. Иванова и др. . – М.: Просвещение  
Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. . – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

1 

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др./ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. 6 класс. – 
М.: Просвещение 
Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др./ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. 7 класс. – 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Ф. Иванова и др. . – М.: Просвещение  
Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. . – М.: 
Просвещение (для работы учителя) 
Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 
Кинкулькин и др. – М.: Просвещение  
 

М.: Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др./ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лезебниковой А.Ю. 
Обществознание. 8 класс. – 
М.: Просвещение 
Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лезебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 
Обществознание. 9 класс. – 
М.: Просвещение 

География  

5 
 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда» 
5 – 11 классы, В.П. Максаковского 10 – 11 классы. – М.: Просвещение 

1 

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. 
География 5-6 кл. УМК 
«Полярная звезда» – М.: 
Просвещение 

6 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда» 
5 – 11 классы, В.П. Максаковского 10 – 11 классы. – М.: Просвещение 

1 

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. 
География 5-6 кл. УМК 
«Полярная звезда» – М.: 
Просвещение 

7 

И.В.Душина. География материков и океанов. 7 класс. География. Программы для 
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. 
М.: Дрофа 
В.А. Коринская. География. Методическое пособие. 7 класс. – М.: Дрофа 
И.В.Душина. География. Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа (для работы учителя) 

2 

Коринская В.А., 
Душина И.В., Щенев 
В.А. География. 7 класс. 
-М.: Дрофа 

8 
 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 классы. // Рабочие программы. География. 5 – 9 классы: 
учебно-методическое пособие/ сост. С.В.Курчина. - М.: Дрофа 
И.И. Баринова, В.Я. Ром. Методическое пособие. География России. 8—9 класс. – 
М.:Дрофа 
И.И. Баринова География. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

2 

Баринова Н.И. География. 
8 класс. – М.: Дрофа 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
И.И. Баринова География. 8 класс. Диагностические работы. - М.: Дрофа (для работы 
учителя) 

 

9 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда» 
5 – 11 классы, В.П. Максаковского 10 – 11 классы. – М.: Просвещение 
Николина В.В. Поурочные разработки. География 9 класс / Под ред. Алексеева А.И. – М.: 
Просвещение 

2 

Алексеев А.И. География.  
9 класс. УМК «Полярная 
звезда» – М.: Просвещение 

Предметная  область  Естественно научные  предметы 

Физика 

7 

Физика. 7—9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. /Программа основного 
общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник /— М. : Дрофа 
Филонович Н.В. Физика. Методическое пособие. 7 класс. - М.: Дрофа 
Шахматова В.В. Физика: Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина Физика. 7 
класс: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа 
Марон А.Е.Физика. 7 класс: Самостоятельные и контрольные работы  к учебнику А.В. 
Перышкина /А. Е. Марон, Е. А. Марон. - М.: Дрофа (для работы учителя) 
Ханнонова Т.А. Физика. 7 класс: Рабочая тетрадь к учебнику А.В. Перышкина. - М.: Дрофа 
(для работы учителя) 
Филонович Н.В. Физика.7кл: Тетрадь для лабораторных работ. - М.: Дрофа» (для работы 
учителя) 
Ханнонов Н.К. Физика.7 класс. Тесты к учебнику А.В. Перышкина. – М.: Дрофа (для 
работы учителя) 
Марон А.Е. Физика. Дидактические материалы. 7 класс : учебно-методическое пособие.- 
М.: Дрофа (для работы учителя) 
Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 класс: учебное пособие. - М.: Дрофа (для 
работы учителя) 

2 

Перышкин А.В. Физика 
7 класс. - М.: Дрофа 

8 

Физика. 7—9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. /Программа основного 
общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник /— М. : Дрофа 
Филонович  Н.В. Физика. 8 класс. Методическое пособие. - М.: Дрофа 
Марон А.Е. Физика. 8 класс: Самостоятельные и контрольные работы. – М.: Дрофа 
Марон А.Е. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Ханнонова Т.А. Физика. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Шахматова В.В. Физика 8 класс. Диагностические работы. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 
Н.В. Филонович. Физика 8 класс. Тетрадь для лабораторных работ. – М.: Дрофа (для 
работы учителя) 
Н.И. Слепнева. Физика 8 класс. Тесты. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

2 

Перышкин А.В. Физика 
8 класс. - М.: Дрофа 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
А.Е. Марон. Физика. 8 класс. Сборник вопросов и задач. - М.:Дрофа (для работы учителя) 

9 

Физика. 7—9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. /Программа основного 
общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник /— М. : Дрофа 
Гутник  Е.М., Черникова О.А. Физика.  9 класс. Методическое пособие.- М.: Дрофа 
Гутник  Е.М. Физика. 9 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Н.В. Филонович. Физика 9 класс. Тетрадь для лабораторных работ. – М.: Дрофа (для 
работы учителя) 
Шахматова В.В. Физика: Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина Физика. 9 
класс: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
А.Е. Марон. Физика. 9 класс. Сборник вопросов и задач. - М.:Дрофа (для работы учителя) 
Марон А.Е. Физика. 9 класс: Самостоятельные и контрольные работы. – М.: Дрофа 
Н.И. Слепнева. Физика. 9 класс. Тесты. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Марон А.Е. Физика. Дидактические материалы. 9 класс : учебно-методическое пособие.- 
М.: Дрофа (для работы учителя) 

2 

Перышкин А.В., 
Гутник. Физика 9 класс. 
- М.: Дрофа 

Биология 

5 

Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 классы. Под ред. 
В.В.Пасечника – М.: Просвещение 
Биология. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк, под ред. В.В. Пасечника - М.: Просвещение, 2020  

Биология. Проверочные работы в формате ВПР. 5 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. - М.: 

Просвещение  

Уроки биологии. 5—6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк, под ред. В.В. Пасечника - М.: Просвещение 

1 

Биология 5 – 6 класс. 

Пасечник В. В., 

Суматохин С. В., 

Калинова Г. С. и др. / 

Под ред. Пасечника В. 

В.-М.: Просвещение 

6 

Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. Биология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 классы. – М.: Просвещение 
Уроки биологии. 5—6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк, под ред. В.В. Пасечника - М.: Просвещение 

1 

Биология 5 – 6 класс. 

Пасечник В. В., 

Суматохин С. В., 

Калинова Г. С. и др. / 

Под ред. Пасечника В. 

В.-М.: Просвещение 

 
7 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 
Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – М.: Дрофа 
В. В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. «Биология. Животные. 7  класс. Методическое пособие к 

2 
В.В.Латюшин, 
В.А.Шапкин. Биология. 
7 класс. -М.: Дрофа 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7  класс» - М.: Дрофа 
В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова «Биология. Животные. 7  класс. Дидактические материалы к 
учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7  класс» - М.: Дрофа (для 
работы учителя) 
В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. 
Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс». - М.: Дрофа (для работы 
учителя) 
В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа (для 
работы учителя) 

8 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 
Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – М.: Дрофа 
И.А. Демичева, И.Н.Беляев Методическое пособие к учебнику Биология: Человек 8 кл. М.: 
Дрофа 
И.Б. Агафонова, И.Н. Беляев. Биология: Диагностические работы к учебнику Д.В. (для 
работы учителя) 
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс. - М.: Дрофа (для работы 
учителя) 

2 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 
Беляев И.Н. Биология. 8 
класс. – М.: Дрофа 

9 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 
Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – М.: Дрофа 
В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов Методическое пособие к учебнику Биология 9 класс -  М.: Дрофа 
В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс. - М.: Дрофа (для работы 
учителя) 

2 

Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Криксунов Е.А. и др. 
Биология. 9 класс. – М.: 
Дрофа 

Химия  

7 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-
методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа 
Габриелян О.С., Шипарева Г.А.Химия. Вводный курс. Методическое пособие. 7 класс.– 
М.: Дрофа 
Габриелян О.С., Шипарёва Г.А.  Химия. 7 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 
Габриелян О.С., Аксенова И.В. Химия. Вводный курс. Практикум. 7 класс. . – М.: Дрофа 
(для работы учителя) 

1 

О. С. Габриелян. Химия. 
Вводный курс. 7 класс. 
– М.: Дрофа 

8 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-
методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа 
О.С. Габриелян Химия 8 класс. Методическое пособие. -  М.: Дрофа 
О. С.Габриелян и др. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. – М.: Дрофа 
О. С. Габриелян, Н. П.Воскобойникова. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы. – М.: 
Дрофа 
Габриелян О.С., Сладков С.А.  Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 

2 

О. С. Габриелян. Химия. 
8 класс. – М.: Дрофа 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 8 класс.Тетрадь для лабораторных опытов и 
практических работ. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
Купцова А.В. Химия. 8 класс. Диагностические работы. – М.: Дрофа (для работы учителя) 
О. С.Габриелян, Краснова В.Г. Химия. 8 класс. Контрольные работы. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 

9 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-
методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа 
О. С. Габриелян и др. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9 класс. – М.: Дрофа 
Габриелян О.С., Сладков С.А.  Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 
Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 9 класс.Тетрадь для лабораторных опытов и 
практических работ– М.: Дрофа (для работы учителя) 
О. С.Габриелян и др. Химия. Контрольные и проверочные работы. 9 класс. – М.: Дрофа 
О. С.Габриелян, Краснова В.Г. Химия. 8 класс. Контрольные работы. – М.: Дрофа (для работы 
учителя) 

2 

О. С. Габриелян. Химия. 
9 класс. – М.: Дрофа 

Предметная  область  Технолог ия  

Технология 

5 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 9 классы. – М.: Вентана-Граф 
А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. Методическое пособие. 5 класс. – М.: Вентана-
Граф 
 

2 

Тищенко А.Т., Синица 
Н.В. Технология. 5 
класс – М.: Вентана-
Граф 
 

6 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 9 классы. – М.: Вентана-Граф 
А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. Методическое пособие. 6 класс. – М.: Вентана-
Граф 
 

2 

Тищенко А.Т., Синица 
Н.В. Технология. 6 
класс – М.: Вентана-
Граф 

7 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 8 классы. – М.: Вентана-Граф 
Программы  начального и основного общего образования. Технология./Сост. М.Е.Хохлова, 
Самородский П.С., Синица, Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф 
А.Т. Тищенко Индустриальные технологи. 7 класс. Технологические карты. Методическое 
пособие. -  М.: Вентана – Граф 
А.Т. Тищенко Индустриальные технологи. 7 класс. Методическое пособие. -  М.: Вентана – 
Граф 
Н.В. Синица Технологии ведения дома. 7 класс. Методическое пособие. – М.: 
Вентана-Граф 
Синица Н.В.Технологические карты к урокам технологии. Технологии ведения дома. 7 
класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф 
Н.В.  Синица. Рабочая  тетрадь  по  технологии ведения дома.  7  класс. – М.:Вентана-Граф 
(для работы учителя) 

1 

Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д. 
Технология. 
Индустриальные 
технологии. 7 класс – 
М.: Вентана-Граф 
Синица Н.В. , 
Симоненко В.Д.  
Технология. Технологии 
ведения дома. 7 класс. 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений.  – М.: 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. Индустриальные технологии. 7 класс. Рабочая тетрадь. -  М.: 
Вентана-Граф (для работы учителя) 

Вентана-Граф 

 

8 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 8 классы. – М.: Вентана-Граф 
Программы  начального и основного общего образования. Технология./Сост. М.Е.Хохлова, 
Самородский П.С., Синица, Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф 
А.Т. Тищенко. Технология. Технологические карты. 8 класс. Методическое пособие. -  М.: 
Вентана – Граф 
В.Д. Симоненко Технология. Методические рекомендации. – М.: Вентана-Граф 

1 

Симоненко В.Д., 
Электов А.А., Гончаров 
Б.А., Очинин О.П. и др. 
Технология. 8 класс. – 
М.: Вентана-Граф 

Предметная  область  Физическая  культура  и  основы безопасности  жизнедеятельности  

Физическая 
культура 

 

5 

О.А.Немова. Физическая культура. 5 – 7 класс. Методическое пособие. – Вентана-Граф 

2 

Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А. Физическая 
культура. 5 – 7 класс.– 
М.: Вентана-Граф  

6 

О.А.Немова. Физическая культура. 5 – 7 класс. Методическое пособие. – Вентана-Граф 

 

Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А. Физическая 
культура. 5 – 7 класс.– 
М.: Вентана-Граф 

7 

О.А.Немова. Физическая культура. 5 – 7 класс. Методическое пособие. – Вентана-Граф 

2 

Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А. Физическая 
культура. 5 – 7 класс.– 
М.: Вентана-Граф 

8 В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы. М.: Просвещение 
В.И.Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 8–9 классы- М.: 
Просвещение 
В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5–9 классы. - М.: Просвещение (для 
работы учителя) 

3 Лях В.И. Физическая 
культура. 8 – 9 кл. – М.: 
Просвещение 

9 3 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

8 - 9 

 
 ОБЖ. 7-9 классы. Методическое пособие. Н. Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф 

 

 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-

9 класс. Учебник 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. – М.: 

Вентана-Граф 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 

Предметная  область  Искусство  

Изобразительн
ое искусство 

5 

Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-9 классы.-  М.: 
Просвещение 
Н.А. Горяева Уроки изобразительного искусства. 5 класс. Поурочные разработки. .-  М.: 
Просвещение 
 

 

1 

Горяева Н.А., 
Островская О.В. / Под 
ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство. 5 класс. М.: 
Просвещение 

6 

Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-9 классы.-  М.: 
Просвещение 
Л.А. Неменская, И.Б. Полякова. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 6 класс. -  М.: Просвещение 

 

1 

Неменская Л.А. /под. Ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство. 6 класс. – М.: 
Просвещение 

7 

Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-9 классы.-  М.: 
Просвещение 
Г.Е. Гуров, А.С. Питеских. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 7 класс. -  М.: Просвещение 1 

Питерских А.С., Гуров 
Г.Е./под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство. 7  кл. – М.: 
Просвещение 

8 

Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-9 классы.-  М.: 
Просвещение 

В.Б. Голицына, А.С. Питерских. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 8 класс. .-  М.: Просвещение 

 

1 

Питерских А.С./под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство. 8  кл. – М.: 
Просвещение 

Музыка  

5 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова Сборник рабочих программ. Музыка. 
Искусство. 5-9 классы. - М.:Просвещение 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. - М.:Просвещение 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Уроки музыки. 5-6 класс. Пособие для учителя. - М.: 
Просвещение 
Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская. Музыка. Планируемые результаты. 5-7 класс. - М.: 
Просвещение 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. Творческая тетрадь.5 класс. -  М.: Просвещение (для 
работы учителя) 

1 
 

Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. Музыка. 5 класс. – 
М.: Просвещение 

6 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова Сборник рабочих программ. Музыка. 
Искусство. 5-9 классы. - М.:Просвещение 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки. 5-6 класс. Пособие для учителя. М.: 
Просвещение 

1 

Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. Музыка. 6 класс. – 
М.: Просвещение 



Предмет 
по учебному 

плану 
Класс Методические и оценочные материалы (автор, наименование, издательство) 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Учебник 
(автор, наименование, 

издательство) 
Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская. Музыка. Планируемые результаты. 5-7 класс. М.: 
Просвещение 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение (для 
работы учителя) 

7 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова Сборник рабочих программ. Музыка. 
Искусство. 5-9 классы. - М.:Просвещение 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. - М.: Просвещение 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Уроки музыки. 7 класс. Пособие для учителя. М.: 
Просвещение 
Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская Музыка. Планируемые результаты. 5-7 класс. - М.: 
Просвещение 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. Творческая тетрадь.7 класс. -  М.: Просвещение (для 
работы учителя) 

1 

Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. Музыка. 7 класс. – 
М.: Просвещение 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

5 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. Примерная программа «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 5класс. – М.: Вентана-Граф 
Н.Ф.Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Методическое 
пособие. 5 класс. - М.: Вентана-Граф 
Н.Ф.Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Рабочая 
тетрадь. 5 класс. - М.: Вентана-Граф (для работы учителя) 
 

1 

Н.Ф.Виноградова, 
В.И.Власенко, 
А.В.Поляков. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России. 5 класс. - М.: 
Вентана-Граф 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

6 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. Примерная программа «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 5класс. – М.: Вентана-Граф 
Н.Ф.Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Методическое 
пособие. 5 класс. - М.: Вентана-Граф 
Н.Ф.Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Рабочая 
тетрадь. 5 класс. - М.: Вентана-Граф (для работы учителя) 
 

1 

Н.Ф.Виноградова, 
В.И.Власенко, 
А.В.Поляков. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России. 5 класс. - М.: 
Вентана-Граф 

 

 



№ Ф.И.О. 
Дата 

рождени
я 

Должность 
Образование, ОУ, 

год окончания, специальность, 
квалификация 

Педаго
гическ

ий 
стаж 

Стаж в 
должн
ости 

Повышение квалификации (тема, ОУ, 
год, кол-во часов), проф. Переподготовка 

Квалификацио
нная 

категория, 
дата её 

присвоения 

Награды и звания 

1.  Абрамович 
Елена 
Леонтьевна 

08.11. 
1970 
49 лет 

Педагог- 
психолог 

Высшее, 
БГПИ, 1993, математика, 
информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники 

20 20  Проф. Переподготовка: ФППК РНПК 
БГПУ, 1994, управление школой, менеджер-
психолог инновационной школы; 
АКИПКРО, 2018, 36 ч. 
«Деятельность психолого-медико-
педагогических комиссий в современных 
условиях»  

Высшая,  
28.03.2018 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 
2018 

2.  Бочарова 
Елена 
Анатольевна 

12.03.1
964 
56 лет  

Педагог-
библиоте
карь 

Высшее, АГИК, 1991, 
библиотековедение и 
библиография, 
библиотекарь- библиограф 

34 56 АКИПКРО, 2017,  
16 ч., «Проектирование модели 
деятельности библиотечно-
информационного центра      по  созданию 
единой информационной  среды 
образовательной организации» 

Первая,  
28.03.2018 

- 

3.  Грецкая 
Анастасия 
Николаевна 

11.05. 
1998 
23 
года 

Учитель 
математи
ки  

Высшее, АлтГПУ, 2021, 
педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки 
(математика и 
информатика) 

- - - Не имеет - 

4.  Гуржий 
Елена 
Александров
на 

04.09.1
976 
45 лет 

Учитель 
биологии 

Высшее, АГУ, 1999, 
биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

25 25 АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам среднего общего 
образования: биология»; 
АКИПКРО, 2018, 32 ч. «Организационно-
педагогические условия реализации ФГОС среднего 
общего образования при обучении предметам 
естественнонаучного цикла (биология, химия) на 
углубленном уровне»  
ФИПИ, 2019, 36 ч., «Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной комиссии при проведении 
ГИА по образовательным программам основного 
общего образования по предмету «Биология»» 

Высшая, 
28.03.2021 

 

5.  Звягинцева 
Юлия 
Андреевна 

03.09. 
1998 
23 
года 

Учитель 
истории  

Высшее, АлтГПУ, 2021, 
педагогическое 
образование с двумя 
профилями образования 

6 
мес. 

6 
мес. 

- Не имеет - 

6.  Гранкина 
Виктория 

13.10. Учитель 
математи

Высшее, АлтГПУ, 2022, 
педагогическое 

- - Магистратура, 1 курс Не имеет - 



№ Ф.И.О. 
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рождени
я 

Должность 
Образование, ОУ, 

год окончания, специальность, 
квалификация 
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должн
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нная 
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дата её 

присвоения 

Награды и звания 

Владимиров
на 

1999 

22 
года 

ки образование с двумя 
профилями подготовки 
(математика и 
информатика) 

7.  Курмыгин 
Денис 
Юрьевич 

20.06.1
995 
25 лет 

Учитель 
физическ
ой 
культуры 

Среднее профессиональное, 
БГПК, 2016, адаптивная 
физическая культура 

5 5  АКИПКРО, 2019, 32 ч. «Формирование 
личной безопасности обучающихся 
средствами физического воспитания» 

Первая, 
25.03.2019 

- 

8.  Лаубах 
Татьяна 
Викторовна 

07.07.1
972 
48 лет 

Учитель 
географи
и  

Высшее, Горно-Алтайский 
государственный 
педагогический институт, 
1995,  

29 28 АИРО, 2021, 52 ч., «Развитие психолого-
педагогических и предметных компетенций 
учителя (биологии, химии, физики, 
географии) в условиях реализации 
предметной Концепции и ФГОС» 

Высшая, 
2016 

 

9.  Леонтьева 
Ирина 
Петровна 

14.12. 

1960 

61 год 

Учитель 
химии 

Высшее, АГУ, 2015, 
Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

15 10 АКИПКРО, 2018, «Формирование и 
развитие регулятивных, познавательных и 
коммуникативных учебных действий на 
уроках предметов естественнонаучного 
цикла (биология, химия)», 36 ч. 

Не имеет  

10.  Морская 
Марина 
Михайловна 

23.01.1
975 
45 лет 

Учитель 
английск
ого и 
немецког
о языков 

Высшее, БГПУ, 1997, 
филология, английский и 
немецкий языки, учитель 
английского и немецкого 
языков средней школы 

24 24 АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Разработка и 
реализация программ по иностранным 
языкам в условиях ФГОС» 

Высшая, 
15.03.2016 

 

11.  Мухортова 
Любовь 
Ефимовна 

29.11.1
954 
65 лет 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Высшее, БГПИ, 1976, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

42 42 АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Методические 
аспекты развития универсальных учебных 
действий на уроках русского языка и 
литературы»; 

Высшая, 
25.03.2019 

Отличник 
народного 
просвещения, 
2002 

12.  Гришкова 
Амалия 
Юрьевна 

20.03. 
2000 
22 
года 

Учитель 
английск
ого языка  

АлтГПУ, студентка 5 курса _ _ _ Не имеет  

13.  Павлов 
Виталий 

28.01. 

1987 

Учитель 
ОБЖ 

Высшее, АлтГАКИ, 
художественный 
руководитель 

7 - - Не имеет  
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квалификация 
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присвоения 

Награды и звания 

Викторович 34 
года 

 

хореографического -
коллектива, преподаватель 
по специальности 
«Народное художественное 
творчество» 

14.  Придворова 
Оксана 
Петровна 

01.01.1
964 
56 лет 

Завуч  
 
Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Высшее, БГПИ, 1985, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы средней школы 

35 3:19 
 
 
 
 
 
 
 
У: 35 

3: Проф. Переподготовка, ФПК и ППРО БГПУ, 

2005 

Организация проектирования и экспертиза 

основной образовательной программы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС и Закона 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; АКИПКРО, 2016, 32ч.; 

«Управление качеством образования на уровне 

школы в условиях реализации ФГОС»;  

АКИПКРО, 2017, 32 ч. «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

Соответств
ие, 
16.12.2015, 
приказ № 
236 от 
16.12.2015 
 
 
Высшая, 
25.03.2019 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ, 2006 
 

15.  Дурягин 
Максим 
Николаевич 

26.03. 

1990 

32 
года 

Учитель 
физическ
ой 
культуры 

Высшее, 2012 

ФГБОУ ВПО «АГАО» 

Специалист по сервису и 
туризму 

Социально-культурный 
сервис и туризм 

- - - Не имеет  

16.  Лидер 
Алексанр 
Александров
ич 

10.10. 

1998 

23 
года 

Учитель 
истории 

АлтГПУ, студент 5 курса - - - Не имеет  

17.  Михеева Яна 
Александров
на 

07.09. 

1981 

Учитель 
английск
ого языка 

Высшее, АлтГУ, Филолог. 
Преподаватель 

Переводчик в сфере 

- - - Не имеет  



№ Ф.И.О. 
Дата 

рождени
я 

Должность 
Образование, ОУ, 

год окончания, специальность, 
квалификация 

Педаго
гическ

ий 
стаж 

Стаж в 
должн
ости 

Повышение квалификации (тема, ОУ, 
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Награды и звания 

41 год профессиональной 
коммуникации 

18.  Павлов 
Никита 
Алексеевич 

02.06. 

1999 

23 
года 

Учитель 
информат
ики 

Высшее, АлтГИК, 

Искусство и гуманитарные 
науки,2022 

_ _ АлтГПУ, магистратура, 1 курс Не имеет  

19.  Харина Яна 
Васильевна 

09.04. 

1999 

23 
года 

Учитель 
математи
ки и 
физики 

Высшее, АлтГПУ, 2022, 
педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки 
(математика и физика) 

- - АлтГПУ, Магистратура, 1 курс Не имеет  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Лицей №3» 
(основное общее образование –ФГОС-2021) 

5-8 классы  
на  2022/2023 учебный год 

 
Календарный учебный график реализации Основной образовательной программы 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

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, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Основанием для разработки. Календарного учебного графика основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №3» (далее – 

ООП ООО) являются следующие нормативные документы: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 
31.12.2015 №1577, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 
дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-102, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189; 

• Устав МБОУ «Лицей №3» 
   Основная образовательная программа основного общего образования                                        

МБОУ «Лицей №3»  
1. Комплектование классов, проходящих обучение по ООП ООО: 
5а, 5б, 5в – 3 класса 
6а, 6б, 6в –  3 класса 

7а, 7б, 7в – 3 класса 
8а, 8б, 8в – 3 класса 

Итого:      12 классов 
 

2. Регламент образовательного процесса на учебный год 
2.1. Дата начала учебного года – 01.09.2022 
2.2. Дата окончания учебного года: 
 

5а, 5б, 5в,  6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в – 31.05.2023 
 

2.3. Продолжительность учебного года: 
5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в – 34 учебные недели 
 
2.4. Продолжительность учебной недели – 5 дней 
 

 



 
 
 
3. Продолжительность учебных занятий по четвертям 
 
5-8 КЛАССЫ 

Четверть Дата Продолжительность Промежуточная 
аттестация 

Начало Окончание Количество учебных 
недель в четверти 

Период 

1 01.09.2022 28.10.2022 8 25 -28.10.2022 

2 07.11.2022 28.12.2022 8 25 -27.12.2022 

3 09.01.2023 23.03.2023 10 20-22.03.2023 

4 03.04.2023 31.05.2023 8 23-30.05.2023 

Итого в учебном году 34  
 

 
3.1. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 

учебного года 
Промежуток Класс Дата начала 

каникул 
Дата 

окончания 
каникул 

Продолжительно
сть каникул, 
праздничных 

дней 
 в календарных 

днях 
Осенние каникулы 5-8 29.10.2022 06.11.2022 9 
Зимние каникулы 5-8 29.12.2022 08.01.2023 11 
Весенние каникулы 5-8 24.03.2023 02.04.2023 10 
Летние каникулы 5-8 01.06.2023 31.08.2023 92 

 
Праздничные (нерабочие) дни, 
в соответствии с производственным календарем на 2022, 2023 гг.: 
4 ноября 2022 г. – «День согласия и примирения» 

31 декабря 2022г. – Новый год 
23 февраля 2023 г. – «День защитника Отечества» 
8 марта 2023г. – «Международный женский день» 

1 мая 2023 г. «Праздник Весны и Труда» 
9 мая 2023г.– «День Победы» 

4. Режим работы 
4.1. Регламент образовательного процесса на неделю 

 
Период учебной деятельности Продолжительность 
Учебная неделя 5-8 классы 5 дней 

Урок 40 минут 

Перемена между уроками 15-20 (после 2 и 3 уроков) минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 
 
 
4.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный день. 
Режим учебных занятий с понедельника по субботу: обучение ведется в одну  смену: 

 

Смена Классы 
I 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в,7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в. 

 



Начало занятий:  
8.00 – 5а,5б,5в,6а, 6б,6в, 7а ,7б, 7в, 8а,8б классы   

Окончание учебных занятий -  14.05 
 
4.3. Режим учебных занятий (расписание звонков и перемен): 
 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

I смена 
1 08.00 – 08.40 10 минут 

2 08.50 – 09.30 20 минут 

3 09.50 – 10.30 15 минут 

4 10.45 – 11.25 15 минут 

5 11.40 – 12.20 10 минут 

6 12.30 – 13.10 15 минут 

7 13.25 – 14.05 20 минут 

 
* Внеурочная деятельность организуется по отдельному расписанию и может 

быть реализована как в течение учебной недели  во 2 смену, с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после  основных занятий, так и в 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования. 

В соответствии с графиком проведения Всероссийских проверочных работ 
предусмотрено проведение Всероссийских проверочных работ в марте-апреле 2023 г. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №3». Четвертная 

промежуточная аттестация проводится на последней неделе четверти. Годовая 
промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного года . 

Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом 
календарного учебного графика. 

 
 

 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Лицей №3» 
(основное общее образование ) 

9 классы  
на  2022/2023 учебный год 

 
Календарный учебный график реализации Основной образовательной программы 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

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, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Основанием для разработки. Календарного учебного графика основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №3» (далее – 

ООП ООО) являются следующие нормативные документы: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 
31.12.2015 №1577, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 
дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-102, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189; 

• Устав МБОУ «Лицей №3» 
   Основная образовательная программа основного общего образования                                        

МБОУ «Лицей №3»  
1. Комплектование классов, проходящих обучение по ООП ООО: 

9а, 9б, 9в – 3 класса 
Итого:   3 класса 

 
2. Регламент образовательного процесса на учебный год 

2.1. Дата начала учебного года – 01.09.2022 
2.2. Дата окончания учебного года: 

9а, 9б, 9в  – 25.05.2023 
 

2.3. Продолжительность учебного года: 
9а, 9б, 9в – 34 учебные недели 

2.4. Продолжительность учебной недели – 6 дней 
 

 
 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям 
 

 



9   КЛАССЫ 

Четверть Дата Продолжительность Промежуточная 
аттестация 

Начало Окончание Количество учебных 
недель в четверти 

Период 

1 01.09.2022 28.10.2022 8 25 -28.10.2022 

2 07.11.2022 28.12.2022 8 25 -27.12.2022 

3 09.01.2023 23.03.2023 10 20-22.03.2023 

4 03.04.2023 31.05.2023 8 18-24.05.2023 

Итого в учебном году 34  

 
3.1. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 

учебного года 

Промежуток Класс Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 
каникул 

Продолжительно

сть каникул, 
праздничных 

дней 
 в календарных 

днях 

Осенние каникулы 9 29.10.2022 06.11.2022 9 
Зимние каникулы 9 29.12.2022 08.01.2023 11 
Весенние каникулы 9 24.03.2023 02.04.2023 10 
Летние каникулы 9 01.07.2023 31.08.2023                   

(с учетом ГИА) 

62 

                     Итого в учебном году 92 

 
Праздничные (нерабочие) дни, 

в соответствии с производственным календарем на 2022, 2023 гг.: 
4 ноября 2022г.  – «День согласия и примирения» 

31 декабря 2022г. – Новый год 
23 февраля 2023 г. – «День защитника Отечества» 

8 марта 2023 г. – «Международный женский день» 
1 мая 2023г. «Праздник Весны и труда»» 

9 мая 2023г.  - «День Победы» 
4. Режим работы 

4.1. Регламент образовательного процесса на неделю 
 

Период учебной деятельности Продолжительность 

Учебная неделя 9 классы 6 дней 

Урок 40 минут 

Перемена между уроками 15-20 (после 2 и 3 уроков) минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 
4.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

(сменность). 
Режим учебных занятий с понедельника по субботу: обучение ведется в одну  смену: 

 

Смена Классы 

I 9а, 9б, 9в 

 
 



 

Начало занятий:  
8.00 –  9а, 9б, 9в  классы   

Окончание учебных занятий -  14.05 
 
4.3. Режим учебных занятий (расписание звонков и перемен): 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

I смена 

1 08.00 – 08.40 10 минут 

2 08.50 – 09.30 20 минут 

3 09.50 – 10.30 15 минут 

4 10.45 – 11.25 15 минут 

5 11.40 – 12.20 10 минут 

6 12.30 – 13.10 15 минут 

7 13.25 – 14.05 20 минут 

 
* Внеурочная деятельность организуется по отдельному расписанию и может 

быть реализована как в течение учебной недели  во 2 смену, с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после  основных занятий, так и в 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации 
определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №3». Четвертная 
промежуточная аттестация проводится на последней неделе четверти. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного года . 
Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом 

календарного учебного графика. 
 

 
 

 


