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1.Пояснительная записка 
1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования, конкретизированные в 
соответствии с требованиями стандарта, к результатам освоения 
обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 
основного  общего образования 
      Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 
района  обучающихся с задержкой психического развития направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 
учебной деятельностью. 

Получение  образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с 
этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 
государственной политики не только в области образования, но и в области 
демографического и социально-экономического развития Российской 
Федерации.  

Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения 
условий доступности получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях. Обеспечение « условий для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения,- детей с ограниченными возможностями 
здоровья», « учёт  их образовательных потребностей.» 

 Цель адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района  -  создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию. Для реализации программы коррекционной работы 
в МБОУ Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 
созданы специальные условия обучения и воспитания, учитывающие 
особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса.  
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В связи с этим решаются и будут решаться следующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы основного 
общего образования и их интеграции; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой  школы; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 
     Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные организации, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 
группы). 

       Демократические преобразования в обществе и эволюционное 
развитие системы специального  (коррекционного) образования 
способствовали появлению и внедрению в практику идей интегрированного 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками. В 
связи  с этим появилась необходимость придать данному процессу 
организованный характер, обеспечив каждому ребёнку, имеющему 
нарушения в психофизическом здоровье, доступную и полезную для его 
развития форму интеграции. 

У детей с ЗПР  преимущественно нормальный интеллект, но отсутствует 
мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 
навыками чтения, письма, счета. Отсутствие концентрации и быстрое 
рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно 
функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 
Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 
причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в 
школе желаемых результатов.  

При организации обучения  детей с ЗПР необходимо адаптировать 
содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, 
подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в 
зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим 
хорошо структурированный материал.  

Необходимо тщательно  отбирать и  комбинировать методы и приемы 
обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 
доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 
использовать ориентировочную основу действий: опорные сигналы, 
алгоритмы, образцы выполнения задания).  

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на 
интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного.  Важно, чтобы 
школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 
ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 
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успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 
учиться.  

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей 
ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
обеспечить ученику субъективные переживания успеха на фоне 
определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует 
увеличивать  пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. 
Учителю необходимо: следить за успеваемостью обучающихся: после 
каждой части нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок; 
посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как 
контакт глаз усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них 
положительную самооценку, корректно делая замечание, если что-то 
делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении упражнений 
записывать различные шаги. Это является для них опорой, а для учителя это 
вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла ошибка в 
процессе мышления.  

Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя,   в развитии у них 
положительной самооценки.  Таким детям  необходимо корректно делать 
замечание, если что-то сделано  неправильно, разрешать обучающимся при 
выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для них 
опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где 
именно произошла ошибка в процессе мышления. Определение сроков 
начала интегрированного обучения решается индивидуально по отношению 
к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных представителей). 
Это зависит от выраженности отклонений в развитии. Необходимым 
условием организации успешного обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в  школе является создание 
адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию 
и личностную самореализацию.  
 
 
1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  
задержкой психического развития  
Обучающиеся с задержкой психического развития(далее – ЗПР) – это дети, 
имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.  
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 
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воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений – от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости.  
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 
с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении образования в систематической 
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 
 
 
 
 
 
1.3. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР 
     Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
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образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  
К общим потребностям относятся:  

· выделение пропедевтического периода в образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 
этапами;  

· обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы;  

· раннее получение специальной помощи средствами образования;  
· психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  
· психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы;  
· постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы школы.  
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 
адаптированную основную образовательную программу начального общего 
образования, характерны следующие специфические образовательные 
потребности:  

· наглядно-действенный характер содержания образования;  
· упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  
· специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  
· необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  
· обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

· использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;  

· стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

· специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование произвольной саморегуляции в условиях 
познавательной деятельности и поведения;  

· специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации 
собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  
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· специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 
разных форм коммуникации;  

· специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов.  
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования 
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования оцениваются как итоговые на момент завершения основного 
общего образования. 
Освоение адаптированной образовательной программы основного общего 
образования, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 
психического развития трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать:  

· осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;   

· формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

· формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

· развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

· овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

· владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 

· способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации; 
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· способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; 

· принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

· развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;  

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  

· формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, включающие 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования, должны отражать: 

· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач;  

·  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; 

· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

· использование элементарных знаково-символических средств 
представления информации для создания схем решения учебных и 
практических задач;  

· использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  

· формирование умений работы с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 
возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

· использование различных способов поиска, сбора, обработки 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета;  
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· овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 
содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  

· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 
материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 
материале на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям;  

· готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 
его; готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

· умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

· готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

·  овладение  сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;  

· овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом 
специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы, должны отражать:  
 
Филология 
Русский язык. Родной язык: 
Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической идиалогической речи с точки 
зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
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коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
Речевая деятельность 
Аудирование 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,  
фициально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 
форме; 
Чтение 
• понимать содержание прочитанных  художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 
также в форме ученического изложения (подробного, выборочного), в форме 
плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, 
справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему,  в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Говорение 

· создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 
том числе оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовых, учебные темы разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад, в ситуации 
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

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

· соблюдать в практике устного речевого  общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 

· стилистичеки корректно использовать лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета. 
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Письмо 
• создавать письменные монологические высказывания 
разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию. 
 
Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 
создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие  

• разные функциональносмысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

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

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 
Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 
мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
• различать изученные способы словообразования; 
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 

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

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 
др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности. 
Морфология 

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

иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.  
Синтаксис 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 
их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 
в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 
(в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе 
письма. 
Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни 
Литература 
 
Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 
народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 
устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 
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• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 
и письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для народных сказок 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и создавать собственную 
интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
 
математика  
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Действительные числа 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
 
Алгебраические выражения 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественноепреобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Уравнения 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 
и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства 
• понимать и применять терминологию и символику, 
связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы; решать квадратные неравенства с опорой на 
графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из 
различных разделов курса. 
Основные понятия. Числовые функции 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать 
свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между физическими 
величинами. 
Числовые последовательности 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 
суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 
Наглядная геометрия 
•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
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• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Геометрические фигуры 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 
и их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0  до 180 , применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 
 
Измерение геометрических величин 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 
трапеций, кругов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождениемгеометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства). 
Координаты 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 
координаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
окружностей. 
Биология  
 
Живые организмы 
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• характеризовать особенности строения и процессовжизнедеятельности 
биологических объектов (клеток,организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изученияклеток и организмов: 
проводить наблюдения за живымиорганизмами, ставить несложные 
биологическиеэксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской ипроектной деятельности 
по изучению живых организмов(приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 
 
Человек и его здоровье 
• характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении 
организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 
организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и 
проектной деятельности по изучению организма человека: приводить 
доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 
взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 
оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 
источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
Общие биологические закономерности 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения 
общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 
готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 
по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 
природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; 
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• анализировать и оценивать последствия деятельности 
человека в природе. 
 
 
Английский 
 
Говорение. Диалогическая речь 
• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 
Говорение. Монологическая речь 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 
на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Чтение 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/ запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 
 
Письменная речь 
• заполнять анкеты в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
 
Языковая компетентность (владение языковыми 
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средствами) 
Фонетическая сторона речи 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Орфография 
• правильно писать изученные слова. 
Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 
 Грамматическая сторона речи 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); 
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 
winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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— имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым/ нулевым 
артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive, 
Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
— различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Progressive; 
— условные предложения реального характера 
(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be__ able to, 
must, have to, should, could). 

 
История 
История Древнего мира 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 
э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 
«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 
и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и 
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художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и  личностям древней 
истории. 
История Средних веков 
• локализовать во времени общие рамки и событияСредневековья, этапы 
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник 
информации о территории, об экономических и культурных 
центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 
других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 
о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних веков. 
 
Обществознание 
характеризовать семью и семейные отношения;оценивать социальное 
значение семейных традиций иобычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 
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извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 
Регулирование поведения людей в обществе 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 
правилах регулирования общественных отношений,  
правопорядку; опыт. 
Мир социальных отношений 
 • характеризовать межнациональные отношения в современной России; 
Политическая жизнь общества 
• знать государственные символы России 
• правильно проявлять гражданскую активность 
 
География 
Источники географической информации 
• использовать различные источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 
информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 
источниками географической информации содержащуюся в них 
противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Природа Земли и человек 
• различать изученные географические объекты, 
процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 
явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 
географических различий; 
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• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека 
и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития. 
Материки, океаны и страны 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 
природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Особенности географического положения России 
• различать принципы выделения государственной территории России и 
устанавливать соотношения между ними; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 
времени для решения  
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 
объектов; 
 
Искусство (музыка) 
 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 
общества 
• понимать роль и место искусства в развитии 
культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 
отношения к человеку, природным исоциальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 
человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
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• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 
поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 
края, города. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве; 
•создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные  материалы для воплощения собственного художественно- 
творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры 
для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Виды и жанры изобразительного искусства 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 
специфику; 
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• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, исторический, батальный 
жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла.  
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 
от картины и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 
кино; 
Физическая культура 
Знания о физической культуре 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 
формы её организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и 
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основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях 
самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и 
физическойподготовленности. 
Физическое совершенствование 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике 
утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности 
в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину); 
• выполнять основные технические действия и приёмы 
игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 
индивидуального развития основных физических качеств. 
 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров.  
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной  
образовательной программы основного  общего образования призвана 
решить следующие задачи: 
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
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содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 
действий; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного  общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции.  
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовательных организациях. 
 Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов их образования.  
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП необходимо ориентироваться на перечень планируемых 
результатов. Для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 
социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. 
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Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 
АООП ООО следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах:  
0 баллов – нет продвижения;  
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение;  
3 балла – значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 
в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 
ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями(составляющими основу умения учиться) и  межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
своей познавательной деятельностью. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает  
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 
применения. 
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 
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Оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР 
Программа оценки личностных результатов обучающихся (оценка 
продвижения обучающихся в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями включает: 
1) Перечень параметров и критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции обучающихся; 

Параметры оценки Основные критерии оценивания 
1 2 

Самоопределение 
Сформированность внутренней 
позиции школьника, его мотивации 
учения 

Действия, направленные на определение 
своего отношения к 
поступлению в школу и школьной 
действительности; действия, 
устанавливающие смысл учения. 

Сформированность Я-концепции и 
самоотношения 

Действия, направленные на определение 
своей позиции в 
отношении социальной роли ученика и 
школьной 
действительности; действия, 
устанавливающие смысл учения. 

Смыслообразование 
Адекватность понимания учащимися 
причин успеха/неуспеха в 
деятельности 

Личностное действие самооценивания, 
регулятивное действие 
оценивания результата УД. 

Сформированность учебно- 
познавательного интереса школьника 

Действие смыслообразования, установление 
связи между 
содержанием учебных предметов и 
познавательными интересами 
учащихся. 

Нравственно- этическая сторона 
Выделение морального содержания 
ситуации нарушения моральной 
нормы/следования 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого 
распределения, взаимопомощи, 
правдивости) 

Дифференциация конвенциональных 
и моральных норм 

Нарушение моральных норм оценивается 
как более серьёзное и 
недопустимое по сравнению с 
конвенциальными нормами 

Оценка действий с точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной 
нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной нормы 

Умение аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

2) Систему бальной оценки результатов; 
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№ Балл Характеристика 
продвижений 

1.  0б Нет продвижений 
2.  1б Минимальное продвижение 
3.  2б Среднее продвижение 
4.  3б Зрительное продвижение 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае 
школьным психологом или классным руководителем. 
Методом оценки личностных результатов является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать. 
В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. 
Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). Обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 
общего образования. 
Регулятивные универсальные учебные действия: умение учиться и 
способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, 
оценка); формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: коммуникация как 
взаимодействие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как 
условием интериоризации. 
Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 
логические, действия постановки и решения проблем. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий  
Универсальные учебные 

действия 
Основные критерии сформированности 

универсального учебного действия 
Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

1. Умение учиться и 
способность к организации 
своей деятельности 
(планирование, контроль, 
оценка) 

 способность принимать, 
сохранять цели и 
следовать им в учебной 
деятельности; 

 умение действовать по 
плану и планировать свою 
деятельность; 

 преодоление 
импульсивности, 
непроизвольности; 

 умение контролировать 
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процесс и результаты 
своей деятельности, 
включая осуществление 
предвосхищающего 
контроля в сотрудничестве с 
учителем и сверстниками; 

 умение адекватно 
воспринимать оценки и 
отметки; 

 умение различать 
объективную трудность 
задачи 
и субъективную сложность; 

 умение 
взаимодействовать со 
взрослыми и со 
сверстниками в учебной 
деятельности; 

 2. Формирование 
целеустремленности и 
настойчивости в 
достижении целей, 
жизненного 
оптимизма, готовности к 
преодолению трудностей 

· целеустремленность и 
настойчивость в 
достижении целей; 
· готовность к преодолению 
трудностей, 
формирование установки на 
поиск способов 
разрешения трудностей 
(стратегия совладания); 
· формирование основ 
оптимистического 
восприятия мира; 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 
 

 

1.Коммуникация как 
взаимодействие 

· понимание возможности 
различных позиций и 
Точек зрения на какой-либо 
предмет или вопрос; 
ориентация на позицию 
других людей, отличную 
от собственной, уважение 
иной точки зрения; 
· понимание возможности 
разных оснований для 
оценки одного и того же 
предмета, понимание 
относительности оценок или 
подходов к выбору; 
· учет разных мнений и 
умение обосновать 
собственное мнение; 

2. Коммуникация как 
сотрудничество 

· понимание возможности 
различных позиций и 
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точек зрения на какой-либо 
предмет или вопрос; 
· умение договариваться, 
находить общее решение; 
· умение аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и уступать; 
· способность сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу в 
ситуации конфликта 
интересов; 
· взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания; 

 3. Коммуникация как 
условие интериоризации 

· рефлексия своих действий 
как достаточно полное 
отображение предметного 
содержания и условий 
осуществляемых действий; 
· способность строить 
понятные для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что он знает 
и 
видит, а что нет; 
· умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые сведения от 
партнера по 
деятельности; 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия 

1.Общеучебные 
универсальные действия 

самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели; 
• поиск и выделение 
необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств; 
• знаково-символические 
моделирование — 
преобразование объекта из 
чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта 
(пространственно- 
графическую или знаково-
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символическую), и 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; 
• умение структурировать 
знания; 
• умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 
• выбор наиболее 
эффективных способов 
решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
• смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; 
определение основной и 
второстепенной 
информации; свободная 
ориентация и восприятие 
текстов художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации; 
• постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера; 

2.Универсальные анализ объектов с целью 
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логические действия выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 
• синтез как составление 
целого из частей, в том 
числе с самостоятельным 
достраиванием, 
восполнением недостающих 
компонентов; 
• выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов; 
подведение под понятия, 
выведение следствий; 
• установление причинно-
следственных связей; 
• построение логической 
цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их 
обоснование; 

3.Действия постановки и 
решения проблем 

• формулирование 
проблемы; 
• самостоятельное создание 
способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Уровень сформированности  метапредметных результатов оценивается и 
измеряется в результате: 
- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий; 
- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов; 
- выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 
Основной формой оценки метапредметных результатов является 
интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка 
метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной 
динамики учебных достижений обучающихся культур и религий. 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с задержкой 
психического развития знания и умения, специфичные для каждой 
образовательной области, готовность их применения. Оценка предметных 
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
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процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 
различных курсов (систему предметных знаний), и, систему формируемых 
действий с учебным материалом (систему предметных действий), которые 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. Действия с предметным 
содержанием (предметные действия) — вторая важная составляющая 
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных 
предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. Объектом оценки предметных результатов служит 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по адаптированной 
основной образовательной программе основного  общего образования для 
детей с задержкой психического развития является достижение предметных 
и метапредметных результатов основного  общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы – система заданий различного уровня сложности по  русскому языку, 
математике. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 
результатов выполнения  работ – по русскому языку, математике. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные 
формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущий контроль итоговый 
(четверть, год) 

контроль 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

устный опрос 
· письменная 
самостоятельная 
работа 
· диктанты 
· контрольное 
списывание 
· тестовые задания 
· графическая 
работа 
· изложение 
· интегрированные 
контрольные работы 
· творческая работа 
· посещение уроков 
по программам 

- диагностическая 
контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
 

анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио (по выбору учителя) 
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды контроля 
Вид 
текущего 
контроля 

Цель Периодичность Методы и формы 
оценки 
образовательных 
результатов 

Способы 
выставления 
оценки 

Стартовая Предварительная 
диагностика знаний, 
умений и 
универсальных 
учебных действий, 
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

В начале 
учебного года, 
 

Диагностические 
работы; самоанализ и 
самооценка; 
собеседование 

Оценка результатов в 
классном журнале 
фиксируется. 

Текущий Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных действий 
по результатам урока 

Поурочно Самоанализ и 
самооценка; устная 
или письменная 
критериальная 
оценка; проекты 

Оценка результатов 
фиксируется в 
классном 
журнале.  

Рубежная: 
тематическая; 
четвертная; 
полугодовая 

Контроль 
предметных 
знаний и 
метапредметных 
результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти 

По итогам 
изучения 
темы, раздела, 
курса, 
четверти 

Тематические 
проверочные 
(контрольные) работы; 
стандартизированные 
письменные и устные 
работы; проекты; 
практические работы; 
творческие работы 
(изложения, 
сочинения); 

Оценка выставляется 
в 
классный журнал 
обучающимся  
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диктанты, тесты; 
интегрированные 
контрольные работы 
(при наличии 
инструментария) 

Годовая Комплексная 
проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. и 
метапредметных 

В конце 
учебного года 

Стандартизированные 
письменные работы, 
интегрированные 
контрольные работы, 
тесты, проекты 

Оценка выставляется 
в 
классный журнал 
в форме балльной 
отметки начиная 
 

Годовые 
контрольные 
работы по 
русскому языку 
и математике. 
 

Для получения 
результатов 
независимой 
оценки 

  Оценка 
выставляется в 
классный журнал 
в форме балльной 
отметки 

 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-8 оценивается в 
форме балльной отметки по итогам четверти.   
 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 
полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; 
не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 
– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 
5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
«1» (очень плохо») – полное незнание учебного предмету.  
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4 Учебный план  

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2022-2023 учебный год 

1.Общие положения 
 1.1.Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 
обучающихся, нормативы финансирования. 

2.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 
 Учебный план  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 
района разработан на основе: 
· Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. №273-ФЗ; 
· Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 
организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

· Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194108 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

· Письма министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 
предмета «Астрономия»; 

· Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических 
рекомендациях»; 

· Письма министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «Рекомендации по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного 

http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
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общего, среднего общего образования, расположенных на территории 
Ростовской области на 2021-2022 учебный год»; 

· Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 
района. 

 
3.Режим работы уровней  образования. 
 
Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района предусматривает   5-летний срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов и 
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования  для 10-11 классов. В МБОУ «Боковская СОШ имени 
Я.П.Теличенко» Боковского района устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: 

· 5 – 8 классы, 10 классы – 35 учебных недель; 
· 9,11  классы – 34 учебные недели. 

В  школе -   пятидневная учебная неделя в 5  –  11  классах;  
продолжительность урока - 40минут.  

 Обучение всех  учащихся школы  проводится в 1 смену. 
В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, в 10-
11 классах – по полугодиям.  
4.Особенности учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района в полной мере обеспечивает выполнение 
государственного образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного 
плана школы, отражает процессы модернизации современного образования. 
Основой учебного плана школы является осуществление принципа 
преемственности на всех уровнях обучения.  

Учебный план школы создаёт основу для создания условий повышения 
качества общего образования обучающихся.  

Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру, 
включающую обязательную  часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная  часть предусматривает 
выполнение требований федерального образовательного стандарта, что 
позволяет обеспечить единство образовательного пространства Российской 
Федерации и обеспечивает возможность продолжения образования. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 
обеспечивает личностно-ориентированный характер обучения, используется 
для поддержки программ, реализующих образовательные компоненты. 
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5. Уровень основного общего образования. 
 

Уровень основного общего образования обеспечивает  
-единство образовательного пространства РФ, в м числе единство учебной и 
воспитательной деятельности; 
- преемственность образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 
-  доступность и равные возможности получения качественного основного 
общего образования; 
- развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 
нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 
- формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 
протяжении жизни. 
 

Учебный план 5-9 классов составлен на основании требований ФГОС 
ООО, включает  в учебный процесс нескольких видов деятельности 
(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 
деятельности (урочных и внеурочных).(I вариант регионального примерного 
учебного плана). 
     Обязательная  часть учебного плана по предметным областям и 
учебным предметам на уровне основного общего образования федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
строго выдержана.  
 Предметная область "Русский язык и литература "  представлена 
следующими предметами: русский язык, литература. 

 Русский зык  ведется в 5-9 классах согласно количеству часов 
обязательной части. 

 Литература в 5,6,9классах ведется 3 часа в неделю согласно 
обязательной части; в 7,8классах – 2 часа в неделю согласно обязательной 
части.  

Предметная область "Родной язык и родная литература " 
представлена обязательными учебными  предметами: родной язык, родная 
литература, ведутся в  9классах по 1часу в неделю.  

 

Предметная область "Иностранные языки "представлена 
английским языком. 

Иностранный язык ведется с 5 по 9 класс 3 часа в неделю согласно 
обязательной части. 
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 Предметная область «Математика и информатика» представлена 
предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика. На изучение 
математики в 5,6 классах отводится 5 часов в неделю согласно обязательной 
части; на изучение алгебры в 7, 9 классах отводится 3 часа в неделю согласно 
обязательной части, в 8 классе на изучение алгебры отводится 4 часа:   к 3 
часам обязательной части добавлен 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений;  на изучение геометрии в 7-9 
классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части. 
     В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» 
начинается с 7 класса  с целью совершенствования ИКТ-компетентности 
школьников для решения учебных задач и ведется в 7, 8,9 классах по 1 часу в 
неделю согласно обязательной части.  

 

Предметная область "Общественно-научные предметы"   
представлена предметами: История России. Всеобщая история, география, 
обществознание. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс 1 час в 
неделю.  В 5 классе на изучение предмета «Обществознание» выделен 1 час 
из  части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 
сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», 
изучавшимся на уровне начального общего образования. География 
изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. На изучение 
географии в 5,6 классах отведен  один час в неделю, в 7,8,9классах – 2 часа в 
неделю согласно обязательной части.  

Предметная  область «Естественно-научные предметы» 
представлена обязательными учебными предметами: биология, химия, 
физика. Биология изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. 
На изучение биологии в 5,6,7 классах отведен  один час в неделю, в  
8,9классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части. Учебный предмет 
«Биология» в 7-х классах  усилен на 1 час за счет  части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

На изучение химии  в 8,9 классах отведено 2 часа в неделю согласно 
обязательной части. 

На изучение физики в 7,8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 
классах- 3 часа в неделю согласно обязательной части. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами: музыка 
в 5-8 классах, изобразительное искусство  в 5-7 классах (по 1 часу в неделю 
согласно обязательной части).  

 
В предметной  области "Физическая культура и ОБЖ" изучаются 

дисциплины: физическая культура, ОБЖ. Физическая культура ведется с 5 
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по 8 класс:  в 5,6,8,9 классах 2 часа в неделю согласно обязательной части, в 
7 классе – 3 часа в неделю, так как  1 час добавлен из части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 
классах изучается в качестве модуля в учебном предмете «Физическая 
культура». В 8,9 классе на изучение ОБЖ отводится 1час в неделю согласно 
обязательной части.  

Предметная область «Технология» включает обязательный 
учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с 
учетом возможностей школы.  Изучается  в 5-8 классах 2 часа в неделю  
согласно обязательной части, в 9 классе 1 час в неделю согласно 
обязательной части. 

  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» является продолжением предметной области «Основы 
религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 
образования, реализуется в качестве отдельного учебного предмета в 5,6 
классах 1 час в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений; в 7,8,9  классах  во внеурочной деятельности. 

 
6. Уровень среднего  общего образования. 
 

Среднее общее образование (завершающий уровень общего 
образования) призвано обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. 

Задачи: 

· формирование социально грамотной и мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути; 

· обеспечение выполнения федерального государственного 
образовательного стандарта  и повышение уровня знаний по 
изучаемым дисциплинам; 

· создание условий для формирования ключевых компетенций у 
обучающихся, функционально грамотной, физически, психически и 
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нравственно здоровой личности, обладающей прочными знаниями, 
умениями и навыками в пределах государственного стандарта. 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Боковская СОШ 

имени Я.П.Теличенко» Боковского района для 10,11  класса разработан на 
основании ФГОС СОО, представлен реализацией универсального профиля. 

Учебный план для 10  класса содержит 12 базовых учебных предметов: 
русский язык, литература, иностранный язык, родной язык, алгебра и начала 
математического анализа, геометрия, история, физика, астрономия, основы 
безопасности жизнедеятельности, физическая культура, индивидуальный 
проект.  Учебный план для 11 класса содержит 11 базовых учебных 
предметов: русский язык, литература, иностранный язык, родной язык, 
алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, физика, 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 
индивидуальный проект. Все  предметы изучаются на базовом уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, в 10,11 классах  реализуется через дополнительные учебные 
предметы: информатика, химия, биология, география, обществознание, 
геометрия, физика (11 класс) и элективные курсы: математика, русский язык, 
и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Элективные курсы в школе являются  важной формой работы ученика и 
учителя, поддерживающей самостоятельное движение старшеклассника в 
освоении содержания и формы исследования.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в 
федеральном стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты 
выполнения такого проекта отражают сформированность навыков 
коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления. 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного предмета, с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 
применении приобретенных знаний и способов действий при решении 
практических задач, а также развития способности проектирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 
иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Для 
реализации индивидуального проекта в учебном плане школы выделен 1 час.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
основная образовательная программа предусматривает внеурочную 
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от 
учебных занятий формах, таких как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.  

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору 
обучающихся, которые расширяют индивидуальные потребности 
обучающихся. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в 
10,11 классах предметами русский язык  (1 час в неделю) и литература (3 
часа в неделю). Учебный план универсального профиля дополнен в 10,11 
классах элективным курсом по русскому языку (1час в неделю). 

 
Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена в 10,11 классах предметом  родной язык  (1 час в неделю). 
Предметная  область «Иностранные языки» представлена предметом  

иностранный язык  (3 часа в неделю). 
Предметная область «Общественные науки» представлена в 10,11 

классах обязательным учебным предметом  история  (2 часа в неделю). 
Учебный план универсального профиля дополнен в 10,11 классах учебными 
предметами  обществознание (2 часа в неделю) из этой области, география 
(1час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 
10,11 кассах обязательными учебными предметами  алгебра и начала 
математического анализа  (3 часа в неделю), геометрия (1час в неделю). 
Учебный план универсального профиля в 10,11 классах дополнен учебным 
предметом информатика (1 час в неделю), геометрия (1 час в неделю), 
элективным курсом по математике (1 час в неделю). 

Предметная  область «Естественные науки» представлена учебными 
предметами  физика в 10,11 классах  (2 часа в неделю), астрономия в 10 
классе (1час в неделю). Учебный план универсального профиля в 10,11 
классах дополнен учебными предметами  химия  (2часа в неделю), биология 
(2часа в неделю), в 11 классе физика (1 час в неделю). 

 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена в 10,11 классах 
обязательными учебными предметами  физическая культура  (3 часа в 
неделю), основы безопасности жизнедеятельности (1час в неделю).  
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Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района  реализуется в полном объеме, обеспечен всеми 
необходимыми программно-методическими компонентами. Все 
образовательные предметные программы учебного плана допущены 
(рекомендованы) министерством образования и науки Российской 
Федерации и обеспечивают образование на уровне государственного 
образовательного стандарта. Реализация учебного плана обеспечена 
административным,  педагогическим и вспомогательным персоналом. 
Учителя имеют соответствующее образование и квалификационную 
категорию.  
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год  для 5-9 классов в рамках ФГОС основного общего 
образования 

Учебные предметы 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык - - - - 1 

Родная литература - - - - 1 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

История  2  -  -  -  - 

История России. Всеобщая история  - 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Физика  - - 2 2 3 

Химия  - - - 2 2 
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5. Программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного  общего образования обучающихся с ЗПР: 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 
– общую характеристику учебного предмета, курса; 
– описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
– личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета (курса); 
– содержание учебного предмета, курса; 
– тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
– описание учебно-методического и материально-технического 

Биология 1 1 1 2 2 

Музыка 1 1 1 1 - 

Технология 2 2 2 2 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 

Итого: 26 28 29 31 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание  - - - - - 

Алгебра    1  

ОДНКНР 1 1 - - - 

Физическая культура 1 - 1 - - 

Биология  - - 1 - - 

Всего: 28 29 31 32 33 
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обеспечения образовательного процесса. 
 
 
 

5.1 Список учебной литературы для учащихся 5-9 классов на 2022-2023 
учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта  общего образования 
№ 
п/п 

Автор, название учебника Класс  Издательство  

Русский язык 
1 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 
Капинос В.И. 

Русский язык 

5 класс 

Издательство «Дрофа» 

2 Разумовская М.М., 
Львова С.И., 
Капинос В.И. 

Русский язык 

6 класс 

Издательство «Дрофа» 

3 Разумовская М.М., 
Львова С.И., 
Капинос В.И. 

Русский язык 

7 класс 

Издательство «Дрофа» 

4 Разумовская М.М., 
Львова С.И., 
Капинос В.И. 

Русский язык 

8 класс 

Издательство «Дрофа» 

5 Разумовская М.М., 
Львова С.И., 
Капинос В.И. 

Русский язык 

9 класс 

Издательство «Дрофа» 

Литература 
6 Меркин Г.С. Литература.          

В 2 частях 5 класс 
Издательство «Русское 
слово» 

7 Курдюмова Т.Ф. Литература.          
В 2 частях 6 класс 

Издательство «Дрофа» 

8 Курдюмова Т.Ф. Литература.           
В 2 частях 7 класс 

Издательство «Дрофа» 

9 Курдюмова Т.Ф., 
Колокольцев Е.Н., 
Марьина О.Б.и др. 

Литература.           
В 2 частях 8 класс 

Издательство «Дрофа» 

10 Курдюмова Т.Ф., 
Леонов С.А., 

Литература.           
В 2 частях 9 класс 

Издательство «Дрофа» 
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Марьина О.Б. 

Иностранный язык 
11 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Костина И.П. 
и др. 

Английский язык.  5 класс Издательство 
«Просвещение» 

12 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. 

Английский язык.  6 класс Издательство 
«Просвещение» 

13 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. 

Английский язык.  7 класс Издательство 
«Просвещение» 

14 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. 

Английский язык.  8 класс Издательство 
«Просвещение» 

15 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. 

Английский язык.  9 класс Издательство 
«Просвещение» 

Математика 
16 Дорофеев Г.В. 

Шарыгин И.Ф. 
Суворова С.Б. и др. 

Математика.  5 класс Издательство 
«Просвещение» 

17 Дорофеев Г.В. 
Шарыгин И.Ф. 
Суворова С.Б. и др. 

Математика.  6 класс Издательство 
«Просвещение» 

Алгебра 

18 Дорофеев Г.В. 
Шарыгин И.Ф. 
Суворова С.Б. и др. 

Алгебра.                 7 класс Издательство 
«Просвещение» 

19 Дорофеев Г.В. 
Шарыгин И.Ф. 
Суворова С.Б. и др. 

Алгебра.                8 класс Издательство 
«Просвещение» 

20 Дорофеев Г.В. 
Шарыгин И.Ф. 
Суворова С.Б. и др. 

Алгебра.                 9 класс Издательство 
«Просвещение» 

Геометрия  

21 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Геометрия  7-9 класс Издательство 
«Просвещение» 
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Кадомцев С.Б. и др. 

Информатика  

22 Семакин И. Г., 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В. и др.   

Информатика 7 класс Издательство      
«Бином» 

23 Семакин И. Г., 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В. и др.   

Информатика 8 класс Издательство      
«Бином» 

24 Семакин И. Г., 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В. и др.   

Информатика 9 класс Издательство      
«Бином» 

История  
25 Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 
Свинцицкая И.С. 

Всеобщая история. 
История Древнего 
мира 

5 класс 

Издательство 
«Просвещение» 

26 Агибалова Е.В., 
Донской Г.М.  

Всеобщая история. 
История Средних 
веков 

6 класс 

Издательство 
«Просвещение» 

27 Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 
Стефанович П.С. и 
др. 

История России.   
В 2 ч. 

6 класс 

Издательство 
«Просвещение» 

28 Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. 
История Нового 
времени 

7 класс Издательство 
«Просвещение» 

29 Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 
Кукурин И.В. и др. 

История России.   
В 2 ч. 

7 класс Издательство 
«Просвещение» 

30 Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. 
История Нового 
времени 

8 класс Издательство 
«Просвещение» 

31 Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 
Кукурин И.В. и др. 

История России.    
В 2 ч. 

8 класс Издательство 
«Просвещение» 

32 Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. 
История Нового 

9 класс Издательство 
«Просвещение» 
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времени 

33 Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 
Левандовский А.А. 
и др. 

История России.    
В 2 ч.  

9 класс Издательство 
«Просвещение» 

Обществознание 

34 Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И.,  и 
др.  

Обществознание 5 класс Издательство 
«Просвещение» 

35 Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 6 класс Издательство 
«Просвещение» 

36 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 7 класс Издательство 
«Просвещение» 

37 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 8 класс Издательство 
«Просвещение» 

38 Боголюбов Л.Н., 
Матвеев А.И., 
Жильцова Е.И. и 
др. 

Обществознание 9 класс Издательство 
«Просвещение» 

География  

39 Климанова О.А., 
Климанов В.В., 
Ким Э.В. и др. 

География. 
Землеведение 

5 класс Издательство      
«Российский учебник» 

40 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И.  

География: 
физическая 
география 

6 класс Издательство      
«Русское слово» 

41 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И.  

География: 
материки и океаны 

7 класс Издательство      
«Русское слово» 

42 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И.  

География: 
физическая 
география 

8 класс Издательство      
«Русское слово» 

43 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И., 
Клюев Н.Н. 

География: 
население и 
хозяйство России 

9 класс Издательство      
«Русское слово» 
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Биология  

44 Пасечник В.В., 
Суматохин С.В., 
Калинова Г.С. и др. 

Биология.  5 класс Издательство 
«Просвещение» 

45 Пасечник В.В.  Биология. 
Многообразие 
покрытосеменных 
растений 

6 класс Издательство «Дрофа» 

46 Латюшин В.В., 
Шапкин В.А. 

Биология. 
Животные 

7 класс Издательство «Дрофа» 

47 Колесов Д.В., Маш 
Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология. Человек 8 класс Издательство «Дрофа» 

48 Пасечник В.В., 
Каменский А.А, 
Криксунов Е.А. 

Биология. 
Введение в общую 
биологию 

9 класс Издательство «Дрофа» 

Физика  

49 Перышкин А.В.  Физика 7 класс Издательство «Дрофа» 

50 Перышкин А.В. Физика 8 класс Издательство «Дрофа» 

51 Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. 

Физика 9 класс Издательство «Дрофа» 

Химия  

52 Журин А.А. Химия 8 класс Издательство 
«Просвещение» 

53 Журин А.А.  Химия 9 класс Издательство 
«Просвещение» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

54 Вангородский С.Н., 
Кузнецов М.И., 
Латчук В.Н., 
Марков В.В. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

8 класс Издательство «Дрофа» 

55 Вангородский С.Н., 
Кузнецов М.И., 
Латчук В.Н., 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

9 класс Издательство «Дрофа» 
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Марков В.В. 

Музыка 
56 Науменко Т.И., 

Алеев В.В.  
Искусство. Музыка 5 класс Издательство «Дрофа» 

57 Науменко Т.И., 
Алеев В.В.  

Искусство. Музыка 6 класс Издательство «Дрофа» 

58 Науменко Т.И., 
Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 

 

7 класс Издательство «Дрофа» 

59 Науменко Т.И., 
Алеев В.В.  

Искусство. Музыка 8 класс Издательство «Дрофа» 

ИЗО 
60 Горяева Н.А., 

Островская О.В.       

 

Изобразительное 
искусство. 
Декоративно-
прикладное 
искусство в жизни 
человека  

 

5 класс Издательство 
«Просвещение» 

61 Неменская Л.А. Изобразительное 
искусство. 
Искусство в жизни 
человека   

6 класс Издательство 
«Просвещение» 

62 Питерских А.С., 
Гуров Г.Е 

Изобразительное 
искусство. Дизайн 
и архитектура в 
жизни человека 

7 класс Издательство 
«Просвещение» 

Технология 
63 Сасова И.А., 

Павлова М.Б., 
Гуревич М.И. 

Технология.  5 класс Издательство    
«Вентана-Граф» 

64 Сасова И.А., 
Гуревич М.И., 
Павлова М.Б.  

Технология. 
Технология 
ведения дома 

6 класс Издательство    
«Вентана-Граф» 

65 Сасова И.А., 
Гуревич М.И., 
Павлова М.Б.  

Технология. 
Индустриальные 
технологии 

6 класс Издательство    
«Вентана-Граф» 

66 Сасова И.А., 
Павлова М.Б., 
Шарутина А.Ю., 

Технология. 
Технология 
ведения дома 

7 класс Издательство    
«Вентана-Граф» 
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Гуревич М.И.  
67 Сасова И.А.,  

Гуревич М.И., 
Павлова М.Б. 

Технология. 
Индустриальные 
технологии  

7 класс Издательство    
«Вентана-Граф» 

68 Сасова И.А., 
Леонтьев А.В., 
Капустин В.С. 

Технология.  8 класс Издательство    
«Вентана-Граф» 

69 Глозман Е.С., 
Кожина О.А., 
Хотунцев Ю.Л. и 
др. 

Технология 9 класс Издательство «Дрофа» 

Физическая культура 
70 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю.  и 
др. 

Физическая 
культура 

5-7 класс Издательство 
«Просвещение» 

71 Лях В.И.  Физическая 
культура 

8-9 класс Издательство 
«Просвещение» 

 
5.2 Основное содержание учебных предметов 
Русский язык  
Русский язык 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов 
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 
речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 
коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения. 
Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 
письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 
понимание 
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 
или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 
сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 
Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 
изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 
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информационными источниками. Овладение различными видами 
аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 
ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 
тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 
различных источников. 
Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 
цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
композиционно- 
стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. 
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки 
текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 
связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 
языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 
жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-
тельность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 
письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 
Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 
функциональные стили: научный, официально-деловой; язык 
художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), официально-
делового (расписка, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы,  письмо, расписка, доверенность, заявление, 
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
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Общие сведения о языке1. Русский язык — национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, 
просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 
за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. 
Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 
звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 
Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 
речевой 
практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 
Графика 
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1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 
обозначения [j’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 
состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 
справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 
единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 
слов. 
Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 
этимологии. 
Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 
и 
словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-
тельное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 
морфем в 
процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
Лексическое 
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 
значения слова. 
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Переносное значение слов как основа тропов. 
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 
языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 
Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 
поговорки, 
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 
её 
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 
экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 
типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 
различных видах деятельности. 
Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 
русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного, 
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 
синтаксическому употреблению. 
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Междометия и звукоподражательные слова.Омонимия слов разных частей 
речи. 
Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 
слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 
частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 
связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 
неосложнённой структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 
обращения. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные.  
Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 
разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 
и выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Использование синонимических конструкций для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
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Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 
сложноподчинённом,бессоюзном. 
Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
для решения орфографических и пунктуационных проблем. 
Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 
значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 
речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 
Литература 
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 
опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 
Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной 
игры. 
Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 
бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 
действительности, добра и зла в сказках. 
Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 
предметы в сказках. 
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 
достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 
бескорыстного служения Отечеству. 
Русская литература XVIII в. 
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И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 
псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 
Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. 
Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 
Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова. 
А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 
«Зимний 
вечер», Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 
дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 
и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 
человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 
скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 
особое состояние поэта.  
Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 
творчестве Пушкина. 
Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 
русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 
человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная 
проблематика произведения. 
Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного 
разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 
произведении Пушкина. 
Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 
выражения авторского отношения к героям романа. 
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 
Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 
Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 
рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Трагическое и гуманистическое в повести. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 
Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…»,  
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 
«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 
мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 
Романтизм и реализм в лирике поэта. 
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Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 
Изображение 
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 
XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 
столкновения Калашникова сКирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана 
Грозного и тема несправедливой власти. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в 
поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного 
творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы. 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула 
и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных 
и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный 
характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер 
повествования. Сочетание юмора и лиризма. 
Русская литератур а XIX в (втора я половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 
первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 
создания. 
А. А. Фет Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них —у 
дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 
средства их создания. 
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 
быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 
повествования, авторская позиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 
повести.  
Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. 
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 
простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. 
Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. 
Авторское отношение к героям. 
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Л. Н. Толстой Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 
рассказа. 
Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 
Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 
произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 
Поучительный характер рассказа. 
А. П. Чехов Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 
Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, 
угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 
Русская литература XX в (первая половина) 
И. А. Бунин Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». 
Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 
Тема красоты природы. 
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в 
пейзажной лирике поэта. 
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 
России. 
Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и 
повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 
рассказа. 
Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 
доктора в русской литературе. 
И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 
чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 
повествования. 
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 
стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 
рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой 
и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. 
Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 
«Родная земля». 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 
многозначность. 
Тема Родины в стихотворении. 
Русская литература XX в. (вторая половина) 
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Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 
природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 
настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и 
авторские оценки. 
Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная 
проблематика произведения. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 
характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 
борьбе за спасение. 
Картины родной природы. 
Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 
Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 
Зарубежная литература 
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 
романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его 
умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. 
А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 
повествователя и Маленького принца. 
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом 
и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль 
метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа 
Маленького принца. 
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 
Погорельский. 
Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 
«Снегурочка» (сцены). 
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История 
жанра новеллы.  Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, 
острого конфликта, драматизма  действия в новелле. Строгость её 
построения. 
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. 
П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 
История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 
рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 
юмористический, научно-фантастический, детективный. 
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Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 
«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. 
Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей 
из народа в сказах русских писателей. 
Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 
«Мальчики». 
М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 
Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 
детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и 
смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 
«Арктур — гончий пёс».  
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 
картина…». И. А. Бунин. 
Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. 
А. Заболоцкий. 
Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении 
русских поэтов. 
Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 
природы и человека. 
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. 
Толстой. 
Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 
Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение 
поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 
отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 
Военная тема в русской литературе. A. Т. Твардовский. Стихотворение 
«Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 
«Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 
Повесть 
«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. 
Толстой. 
Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 
Литература и фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 
характер. 
Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 
пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в 
литературе. 
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Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 
Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. 
Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 
Финал произведения. 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и 
комическое в литературе. Юмор. Сатира. 
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 
средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 
аллегория). Символ. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, 
рифма. Строфа. Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. 
Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). 
Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 
прозе). Лироэпические жанры (басня,  поэма). Драматические жанры (драма, 
трагедия, комедия). 
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 
истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 
литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 
Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 
повесть.  
Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 
Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 
герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение 
исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной 
жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 
женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, 
любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 
русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы 
русской поэзии XIX в. 
(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 
нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 
 
Иностранный язык. Английский язык. 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 
года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт. 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, 
Интернет). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные  
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи),  
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём 
диалога — от 3 реплик (5—6 классы) со стороны каждого обучающегося. 
Продолжительность диалога — 2—2,5  мин  
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 
сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 
высказывания — 
от 8—10 фраз (5—6  классы) 
 Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 
ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 
несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 
аудирования — до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 
— до 1,5 мин. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 
текстов для чтения — до 450 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 
информации. Объём текстов для чтения — до 250 слов. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений: — писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 
около 50—60 слов, включая адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать 
результаты проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 
том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 
аффиксация, словосложение, конверсия. 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного 
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных  формах действительного и 
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страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (проведения выходных дней, основных национальных 
праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами); 
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику); 
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 
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— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых 
средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ 
полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного 
проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 
проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 
и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 
текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере 
английского языка. 
Языковые средства 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 
единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого  
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
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1) аффиксация: 
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -
ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 
(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 
-ian/-an (Russian), -ing (loving); - ous (dangerous), -able/-ible 
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
• наречий: -ly (usually); 
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (policeman); 
• прилагательное + прилагательное (well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard). 
3) конверсия: 
• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — 
play); 
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-
рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 
видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 
с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 
moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 
‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are 
a lot of trees in the park). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
Условные предложения реального (Conditional I —If it doesn’t rain, they’ll go 
for a picnic). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present  
Progressive). 
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Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 
(Don’t worry) форме. 
Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet 
me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 
Present, Past, Future Progressive;  Present Perfect Progressive;  Future-in-the-
Past). 
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall, should, would, need). 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 
обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 
географическими названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 
burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 
по правилу (little — less — least). 
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 
также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any).  
Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 
т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 
страдательным залогом (by, with). 
 
История России. Всеобщая история 
История России 
Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 
истории. 
 История региона — часть истории России. Источники по российской 
истории. 
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Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 
человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 
организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 
Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 
Межэтнические контакты и взаимодействия. 
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 
расселение, 
занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с 
соседними народами и государствами. 
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 
причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 
отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 
торговли. 
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 
Древняя Русь и её соседи. 
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 
Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 
зодчество. 
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-
прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения.  
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: 
причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 
особенности их географического, социально-политического и культурного 
развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 
Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 
Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 
русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и 
страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 
завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. 
Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 
Невская битва. Ледовое побоище. 
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 
Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 



 
 

75 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 
(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 
художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 
русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 
Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 
итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 
Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 
значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 
землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-
крепостнической системы. 
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 
собирании 
русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. 
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва —Третий Рим». 
Культура и быт Руси в XIV—V вв. Начало формирования великорусской 
культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 
цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 
монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. 
Рублёв). 
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 
политическое развитие. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый 
собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Расширение территории государства, его многонациональный характер. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 
Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 
закрепощение крестьян. 
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 
Просвещение. 
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 
Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. 
«Домострой». 
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Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические 
науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни 
и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 
верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 
деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и 
торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Древнее Двуречье. Условия жизни и 
занятия населения. Города- 
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы.  
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия 
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 
расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 
верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. 
Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединённого государства. Империи Цинь.  Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские 
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учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 
Китайская стена. 
 Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 
государства на 
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 
война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 
героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. 
Законы Солона. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.  
Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук.  Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. 
Верования древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 
Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 
Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт 
и досуг римлян. 
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Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 
варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественное устройство. Законы франков; Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 
империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
империя. 
Британия  в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. 
Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 
императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 
вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 
культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 
образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 
результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 
распространения. 
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Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 
централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 
д’Арк. Германские государства в XII—V вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. 
Итальянские республики в XII—V вв. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 
(Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—V вв. Экспансия 
турок- 
османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 
мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 
университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 
Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 
художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-
османов, управление империей, положение покорённых народов. 
Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 
Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 
Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 
Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 
Обществознание 
Социальная сущность личности 
Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 
жизни. 
Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди 
с 
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ограниченными возможностями и особыми потребностями. Одноклассники, 
сверстники, друзья. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. 
Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 
личности? 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 
России: какие права человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 
Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути 
их разрешения. 
Современное общество 
Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 
общества. 
Социальные нормы 
Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции 
и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 
нравственности. 
Труд и творчество. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 
успешность. 
Предприниматель.  
Семья и семейные отношения.  
Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Семейное хозяйство. 
Мы многонациональный народ. 
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 
отношений в современной России. Понятие толерантности. 
Политическая жизнь общества. 
Гражданин России. Государственные символы Россиии. 
Сущность государства. Суверенитет.  
Функции государства. 
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Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 
России. 
Гражданство Российской Федерации. 
Гражданская активность. Патриотизм. 
 
География 
География Земли 
Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 
о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований. 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 
определение. Способы изображения земной поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 
местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 
Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 
плану. Составление простейшего плана местности. 
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты 
от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 
расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 
географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 
приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 
Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 
системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 
методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 
земной коры, её строение под материками и океанами. Медленные движения 
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 
Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 
формы рельефа суши и дна Мирового  
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океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 
карте. 
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 
рельефа, антропогенные формы рельефа. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 
жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 
тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. 
Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 
их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров.  
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 
метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов 
погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры 
и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за 
период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 
температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт 
погоды. Прогнозы погоды. Климат. 
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 
воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 
местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 
течений, свойств воды.  
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 
Озёра, водохранилища. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ 
и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 
поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера  
поверхности, особенностей горных пород. Ледники — главные 
аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 
воздействие на 
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хозяйственную деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле.  
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 
Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 
круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность  в растительном и 
животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 
миром как способ определения качества окружающей среды. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 
живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 
Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы 
почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 
Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 
Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 
деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 
как окружающая человека среда. 
 
Математика.  
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 
остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 
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Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное 
свойство пропорции. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 
числа. 
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; Сравнение 
рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
арифметических действий. Степень с целым показателем. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 
(от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 
мире. 
Приближённое значение величины. Округление натуральных чисел и 
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 
переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Подстановка выражений вместо 
переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений.  
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 
треугольников. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 
прямой и окружности. 
Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 
длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 
геометрических фигур. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Многогранники. Примеры 
развёрток многогранников, прямоугольника, параллепипеда, куба. 
Изготовление моделей пространственных фигур. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.  
Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, биссектриса  треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники. свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Неравенство треугольника. Четырёхугольник. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 
движении: перенос, поворот.  
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 
до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π. 
Градусная мера угла. 
Понятие площади плоских фигур. Площадь прямоугольника. Площадь  
треугольника.  
Решение задач на вычисление  с использованием изученных формул. 
Математика в историческом развитии. История формирования понятия 
числа: 
натуральные числа, дроби.  Старинные системы записи чисел. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
 
Биология 
Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы. Среды обитания. Экологические факторы. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное строение организмов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 
человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 
Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 
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Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Строение и многообразие покрытосеменных растений. Строение мемян. 
Виды и типы корней. Побег и почки. Строение листа. Строение стебля. 
Цветок. Плоды. 
Жизнь растений. Питание. Дыхание. Испарение. Размножение. 
Классификация растений. Классы двудольные, однодольные семейства 
растений. 
Природные сообщества. 
Происхождение растений. Этапы развития растительного мира. Охрана 
растений. 
 
Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 
культуры. 
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 
традиционное искусство. 
Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 
культуры. 
Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального 
образа культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 
Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 
жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 
образа человека в разные исторические эпохи. 
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение 
исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 
формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 
разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности 
в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные 
художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского 
и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 
искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 
человека. 
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 
дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, 
их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в 
образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 
отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 
искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
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Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 
жизни и в искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — 
основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 
Реальность и фантазия в искусстве. 
Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы 
живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности 
художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 
насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 
форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 
Взаимоотношение формы и характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 
архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура.  
Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 
пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. 
Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. 
Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 
искусстве. Опыт художественного творчества. 
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 
художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 
ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 
пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. 
Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 
декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 
искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и 
знаковый характер декоративного образа. 
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Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, 
его функции в жизни общества. 
 
Музыка 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 
жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 
идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 
вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 
искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 
и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 
(вокальной и инструментальной). 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство 
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 
выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 
музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и 
построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 
романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 
как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 
музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, 
сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 
Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев 
и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 
вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 
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образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 
музыкального творчества. 
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 
Музыкальное творчество композиторов  академического направления. Джаз 
и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 
мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, 
меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 
Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 
электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 
 
Технология 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным 
учреждением с учётом региональных особенностей, материально-
технического обеспечения, а также использования следующих направлений и 
разделов курса: 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Технологии ведения дома 
Кулинария 
Санитария и гигиена. 
Физиология питания. 
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
Блюда из овощей. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
Блюда из рыбы и морепродуктов. 
Блюда из птицы. 
Блюда из мяса. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Заправочные супы. 
Изделия из теста. 
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Сервировка стола. Этикет. 
Приготовление обеда в походных условиях. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов. 
Элементы машиноведения. 
Конструирование швейных изделий. 
Моделирование швейных изделий. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Художественные ремёсла 
Декоративно-прикладное искусство. 
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства. 
Лоскутное шитьё. 
Вязание крючком. 
Вязание на спицах. 
Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Технологии выращивания  цветочно-декоративных культур. 
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом 
грунте. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 
Физическая культура 
Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 
игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 
физических 
качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 
физических 
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качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 
правила 
планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 
(девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 
безопасность. 
Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. 
Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 
безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 
опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 
характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 
комплекс проблем безопасности социального характера. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 
здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 
здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 
правила её оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 
оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 
простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 
массовых поражениях 
 
6.  Программа нравственного развития 
Программа нравственного развития направляет образовательный процесс на 
воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 
формирование основ социально ответственного поведения. 
Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 
психического развития к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества и общечеловеческие 
ценности. 
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 
в области формирования личностной культуры: 

· формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм;   

· формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»; 

· формирование способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;  

· формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
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· формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

· формирование представлений о базовых национальных, этнических и 
духовных традициях; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
· формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  
· формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 

· развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   
настойчивости в достижении результата.  
в области формирования социальной культуры:  

· формирование основ российской гражданской идентичности  - усвоенного, 
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 
гражданина России;  

· пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

· воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  

· формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
· развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
· укрепление доверия к другим людям;  
· развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
· формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  

· формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры:  

· формирование отношения к семье как основе российского общества;  
· формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
· формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  
· знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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· Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательной организации, семьи и других институтов общества.  
Программа  обеспечивает: 

· организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 
обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные 
модели и нормы поведения; 

· формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-
культурную, этническую и региональную специфику. 
 
 
7.  Программа коррекционной работы 
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с 
задержкой психического развития составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N273-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа 
(ПрАООП) основного  общего образования на основе ФГОС для 
обучающихся с задержкой психического развития; 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-
педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 
с ЗПР.   
       В соответствии с требованиями ФГОС основного  общего образования 
обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является 
создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения процесса освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, 
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

· выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии; 

· осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
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· разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

· возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы основного  общего 
образования и их интеграции в школе. 
Программа коррекционной работы  содержит: 

· перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 
адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

· систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с задержкой психического развития в условиях 
образовательного процесса, включающего: психолого-медико-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; 

· мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
адаптированной основной образовательной программы основного  общего 
образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

· механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников и других организаций, специализирующихся в 
области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других 
социальных институтов; 

· планируемые результаты коррекционной работы. 
Функционирование полноценного образовательного процесса школы 

возможно лишь при слаженной работе различных составляющих 
образовательного пространства. Важную роль в этом играет психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся. 

Образовательное пространство должно обеспечивать обучение, 
развитие, воспитание, успешную социализацию, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и быть ориентированным на установление 
взаимосвязи обучающихся, педагогов, родителей и объединений 
окружающего социума. Школа  должна стремиться максимально приблизить 
к ребенку и его родителям возможность получить не только образование, но 
и развить индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, 
успешно социализироваться, укрепить здоровье.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в 
системе общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью 
образования становится общекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащихся. 
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Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 
по существу в образование психолого-педагогическое, означает 
необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять 
обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 
результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 
Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных 
качеств потребует создания системы диагностики результатов 
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения 
указанных компетенций становятся основным предметом деятельности 
педагога-психолога. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают 
психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 
существенно изменяет всю образовательную ситуацию, определяя точное 
место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 
организации образовательной среды, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника 
образовательного процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 
социально – психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие 
задачи: 

ü систематически отслеживать психолого-педагогический статус 
ребенка и динамику его психологического развития в процессе 
школьного обучения. 
ü формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 
ü создавать специальные условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии и обучении. 
ü Основные направления деятельности педагога-психолога: 

Диагностический и коррекционно-развивающий виды работ - 
выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 
определенных новообразований, соответствия уровня развития умений, 
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества: 

ü изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 
родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода 
исследования); 
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ü формулировка заключения (создание справок) об основных 
характеристиках изученных компонентов психического развития, 
выявление поля проблем; 

ü разработка рекомендаций, программы коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися. 

Профилактический вид работы - обеспечение решения проблем, 
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

ü предупреждение возможных отклонений в поведении обучающихся. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех 
проблем, с которыми к педагогу-психологу обращаются учителя, учащиеся, 
родители. 

Просветительский вид работы – повышение психологической 
культуры всех участников образовательного процесса. 

 
Универсальные учебные действия (УУД) -  способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 
группы: 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде 
всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) 
действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся 
своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
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- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в 
форме сличения способа действия и его результата; - коррекция; - оценка - 
волевая саморегуляция. 

Познавательные УУД – включают общие учебные, логические 
действия, а также действия постановки и решения проблем. 

 
 Ведущую роль в осуществлении психолого-педагогического 
сопровождения играют следующие подразделения: 
Направление Содержание Формы взаимодействия 

специалистов 
Диагностическое Своевременное выявление 

обучающихся, 
нуждающихся в создании 
специальных 
образовательных условий в 
образовательной 
организации 
· Изучение развития 
эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой 
сфер, личностных 
особенностей, социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания 
обучающихся с ЗПР; 
· Составление 
характеристики – 
представления и заявки в 
ПМПК; 
· Получение и анализ 
заключения комплексного 
обследования в ПМПК для 
определения 
особых образовательных 
потребностей составление 
рекомендаций для педагогов 
и 
родителей (поиск 
избирательных 
способностей, подбор 
оптимальных методов, 
формы 
обучения, стиля учебного 
взаимодействия); 
· Комплексный сбор 
сведений об обучающемся 
на основе диагностической 

Комплексный сбор данных о 
ребёнку. 
· Многоуровневая 
диагностика. 
· Этапная диагностика: 
отслеживание 
динамики развития 
обучающегося и 
результатов коррекционных 
занятий. 
· Совместная диагностика. 
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информации 
от специалистов различного 
профиля; определение 
уровня актуального и зоны 
ближайшего развития 
обучающегося с ЗПР, 
выявление его резервных 
возможностей. 
· Изучение социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания ребёнка; 
· Изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
· Системный контроль за 
уровнем и динамикой 
развития обучающегося с 
ЗПР 
(мониторинг динамики 
развития и успешности 
освоения образовательной 
программы); 
· Анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы. 

Коррекционно- 
развивающее 

Реализация рекомендаций 
ПМПК и решений ППк 
образовательной 
организации; 
• Выбор оптимальных 
коррекционных программ, 
методов и приемов обучения 
в 
соответствии с особыми 
образовательными 
потребностями 
обучающегося с ЗПР; 
• Организация и проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения; 
· Системное воздействие на 

Составление программы 
коррекционно-развивающих 
занятий. 
· Реализация программы 
коррекционно-развивающих 
занятий. 
· Корректировка программы 
коррекционно-развивающих 
занятий. 
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учебно-познавательную 
деятельность обучающегося 
в 
динамике образовательного 
процесса, направленное на 
формирование 
универсальных 
учебных действий и 
коррекцию отклонений в 
развитии; 
· Коррекцию и развитие 
высших психических 
функций; 
· Развитие эмоционально-
волевой и личностной сфер 
обучающегося, 
психокоррекцию 
его поведения; 
· Социальную защиту 
обучающегося в случае 
неблагоприятных условий 
жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативное Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям 
работы с обучающимся с 
ЗПР, единых для всех 
участников 
образовательного процесса; 
· Консультирование 
педагогов специалистами 
сопровождения по 
проблемам 
оказания помощи детям с 
ЗПР; по выбору 
индивидуально 
ориентированных методов и 
приёмов работы с 
обучающимися с ЗПР; 
· Консультативная помощь 
семье по вопросам 
воспитания, развития и 
социализации 
обучающегося с ЗПР. 

Выработка совместных 
рекомендаций педагогам и 
родителям. 
· Консультирование 
педагогов и 
родителей. 
· Консультирование 
участников 
образовательного процесса. 

Информационно- 
просветительское 

-Различные формы 
просветительской 

Выступления на педсоветах, 
методических 
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деятельности (лекции, 
беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы), 
направленные на 
разъяснение 
участникам 
образовательного процесса – 
обучающимся, их родителям 
(законным 
представителям), 
педагогическими 
работниками, - вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса 
и сопровождения детей с 
ЗПР; 
· Проведение тематических 
выступлений для педагогов 
и родителей по 
разъяснению индивидуально 
типологических 
особенностей различных 
категорий 
обучающихся с ОВЗ. 

объединениях. 
· Выступления на 
родительских 
собраниях. 
· Создание печатных работ. 

Оздоровительно- 
профилактическое 

Формирование установки на 
здоровый и безопасный 
образ жизни средствами 
урочной деятельности; 
· Организация 
физкультурно-
оздоровительной; 
необходимость соблюдения 
санитарно-гигиенических 
норм, режима дня, питания 
ребенка, 
· Осуществление 
индивидуальных 
мероприятий по 
профилактике физических, 
интеллектуальных, 
эмоционально-личностных и 
перегрузок и срывов. 

Выступления на педсоветах, 
методических 
объединениях. 
· Выступления на 
родительских 
собраниях. 
· Создание печатных работ. 

 
Совет профилактики. 

Работа Совета профилактики направлена на предупреждение 
правонарушений  среди учащихся, правовое просвещение участников 
образовательного процесса. Обеспечивает поддержку наиболее 
незащищенной категории учащихся.  
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В состав Совета профилактики входят: социальный педагог, педагог-
психолог, заместитель директора по воспитательной работе. 

Психолого-педагогический консилиум. 
Целью ППк является обеспечение коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, 
ограниченными возможностями здоровья исходя из реальных возможностей 
образовательной организации и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся. Реализация рекомендаций ППК. 
В состав входят: заместитель директора по учебной работе, педагог-
психолог, социальный педагог, руководитель МО классных руководителей. 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 
Содержание Методы изучения Специалисты 
Выявление состояния физического 
и психического здоровья. 
Изменения в физическом развитии, 
нарушение движений. 
Включенность в урок, 
сконцентрированность на задании; 
организация 
деятельности и способы 
выполнения заданий; 
утомляемость, состояние 
анализаторов; адаптация к 
детскому коллективу. 
Выявление проблем и трудностей 
ребенка. 

Обследование 
обучающегося 
врачом по направлению мед. 
работника. 
Изучение документации. 
Наблюдения во время 
занятий, на 
переменах, на прогулке. 
Беседы с педагогами, 
родителями. 

Медицинский 
работник, Педагог- 
психолог, социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. 
Жизненная компетенция. 
Равномерность проявлений и 
продуктивность познавательной 
активности в различных 

Наблюдение за 
обучающимся во 
время образовательной 
деятельности, занятиях и во 
внеурочное время. 
Наблюдения за речью 
ребенка на 
занятиях и в свободное 
время. 
Изучение письменных работ 
ребенка. 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Логопедическое 
обследование. 
Дефектологическое 
обследование. 
Психологическое 
обследование. 

Классный 
руководитель. 
Педагог-психолог 
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познавательных процессах. 
Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым 
материалом. 
Выявление сформированности 
УУД. Выявление 
сформированности 
компонентов учебной 
деятельности. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. 
Выявление эмоциональной 
устойчивости, устойчивости 
волевых 
процессов. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение 
правил 
поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Выявление 
сформированности социально-
нравственного поведения. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 
Наблюдения во время 
занятий. 
Изучение работ 
обучающегося, его 
портфолио. 
Анкетирование 
обучающихся по 
выявлению школьных 
трудностей. 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
Анкетирование родителей и 
учителей. 
Наблюдение за 
обучающимся в 
различных видах 
деятельности. 
Психологическое 
обследование. 

Социальный педагог. 
Классный руководитель 
Педагог-психолог 
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8. Программа формирования универсальных учебных действий 
обучающихся с ЗПР 
       Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
основного  общего образования конкретизирует требования  к личностным и 
метапредметным результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного  общего образования, и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов.  
      Программа строится на основе деятельностного  подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию 
универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. 
        Основная цель реализации программы формирования универсальных 
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 
субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности;  
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать её 
результаты в опоре на организационную помощь педагога.  
Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с задержкой психического развития содержит: 
· описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного  общего образования; 
· связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
· характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  
· типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
Личностные универсальные действия 

Личностные  
универсальные 

действия 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые 
диагностические 

задачи для учащихся 
Самоопределение 

Внутренняя позиция 
школьника 

ü положительное отношение к 
школе; 

ü чувство необходимости учения; 
ü предпочтение классных 

коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома; 
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ü предпочтение социального 
способа оценки своих знаний .  

Самооценка 
ü когнитивный компонент 

(дифференцированность, 
рефлексивность); 

ü регулятивный комнонент 
 

Когнитивный компонент: 
ü широта диапазона оценок; 
ü обобщенность категории 

оценок; 
ü представленность в Я-

концепции социальной роли 
ученика; 

ü рефлексивность как адекватное 
осознанное представление о 
качествах хорошего ученика; 

ü осознание своих возможностей 
в учении на основе сравнения 
«Я» и «хороший ученик»; 

ü осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе представления «Я» и 
«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 
ü способность адекватно 

судить о причинах 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 
 

Методика «Кто Я?» 
(М. Кун). 
Методика «Хороший 
ученик» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование 
Мотивация учебной 
деятельности 

ü сформированность 
познавательных мотивов; 

ü интерес к новому; 
ü интерес к способу решения и 

общему способу действия; 
ü сформированность 

социальных мотивов; 
ü стремление выполнять 

социально значимую и 
социально оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

ü сформированность учебных 
мотивов; 

ü стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых знаний 
и умений; 

ü установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

Шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса (по Г. Ю. 
Ксензовой). 
Опросник мотивации 
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Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки 
поведения 

Дополнительный 
 диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 
обнаруживается. 
Исключение составляет 
реакция на яркий, 
смешной, забавный 
материал 

Безразличное или негативное отношение к 
решению любых учебных задач. Более 
охотно выполняет привычные действия, чем 
осваивает новые 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 
новому материалу, 
касающемуся конкретных 
фактов, но не теории 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 
фактическом материале, включается в 
выполнение задания, связанного с ним, но 
длительной устойчивой активности не 
проявляет 

3. Любопытство  Интерес возникает к 
новому материалу, но не к 
способам решения 

Проявляет интерес и задаёт вопросы 
достаточно часто, включается в выполнение 
задания, но интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный учебный 
интерес 

Интерес возникает к 
способам решения новой 
частной единичной задачи 
(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения задачи, 
пытается самостоятельно найти способ 
решения и довести задание до конца, после 
решения задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает к 
общему способу решения 
задачи, но не выходит за 
пределы изучаемого 
материала 
 

Охотно включается в процесс выполнения 
заданий, работает длительно и устойчиво, 
принимает предложение найти новые 
применения найденному способу 

6. Обобщенный учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает 
независимо от внешних 
требований и выходит за 
рамки изучаемого 
материала. 
Ориентируется на общи 
способы решения системы 
задач 

Интерес – постоянная характеристика, 
проявляется выраженное  творческое 
отношение к общему способу решения 
задач, стремится получить дополнительную 
информацию. Имеется мотивированная 
избирательность интересов.  

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

Действие 
нравственно-этической 

ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

1. Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушения моральной 
нормы/следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 
взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребёнок понимает, что нарушение моральных 
норм оценивается как более серьёзное и 
недопустимое по сравнению с 

Опросник 
 Е. Кургановой 
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конвенциальными нормами 
3. Оценка действий с точки 
зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 
точки зрения нарушении/соблюдения  
моральной нормы 

Все задания 

4. Умение аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 

Уровень сформированности целеполагания 
Уровни Показатели сформированности 

целеполагания 
Поведенческие 

индикаторы  
сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознаётся лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведёт себя 
хаотично.  
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие промежуточные 
цели – требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 
типа; отсутствует реакция на новизну 
задачи, не может выделить промежуточные 
цели, нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, 
 что он собирается делать или что сделал 

2. Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в процессе 
решения практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 

3.Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и что сделал в 
процессе решения практической задачи; в 
отношении теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных действий 

4. Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при  выполнении 
учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 
чётко выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя её (не 
подменяя практической задачей и не выходя 
за её требования), может дать отчёт о своих 
действиях после принятого решения 

5.Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действия в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствием адекватных способов; чётко 
осознаёт свою цель и структуру найденного 
способа решения 

6.Самостоятельная 
постановка  учебных 
целей 

Самостоятельно формирует 
познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 
учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования способов действия 

 
Компоненты и критерии оценки общего приёма решения задач 

Компоненты приёма Содержание компонентов приёма Критерии оценки 
сформированности 

компонентов приёма 
1.Анализ текста задачи 1. Семантический анализ, направлен на 1.Умение выбирать 
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обеспечение содержания текста и 
предполагает выделение и осмысление: 
ü отдельных слов, терминов, понятий, 

как житейских, так и 
математических; 

ü грамматических конструкций 
(«если…, то», «после того, как..» и 
т.д.); 

ü количественных характеристик 
объекта, задаваемых словами 
«каждого», «кого-нибудь» и т. д.; 

ü восстановление предметной 
ситуации, описанной в задаче, 
путём переформулирования, 
упрощенного пересказа текста с 
выделением только существенной 
для решения задачи информации; 

ü выделение обобщенного смысла 
задачи – о чём говорится в задаче, 
указание на объект и величину, 
которая должна быть найдена 
(стоимость, объём, площадь, 
количество и т. д.) 

2. Логический анализ предполагает: 
ü умение заменять термины их 

определениями; 
ü умение выводить следствие из 

имеющихся в условии задачи 
данных (понятия, процессы, 
явления). 

3. Математический анализ включает 
анализ условия и требования задачи. 
Анализ условия направлен на выделение: 

· объектов (предметов, процессов): 
ü рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и частей,  
ü рассмотрение количества объектов 

и их частей; 
· величин, характеризующих каждый 

объект; 
· характеристик величин:  
ü однородные, разнородные,  
ü числовые значения (данные, ) 
ü известные и неизвестные данные, 
ü изменения в данных: изменяются 

(указание логического порядка всех 
изменений), не изменяются, 

ü отношения между известными 
данными величин. 

Анализ требования: 

смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между ними. 
2. Умение создавать 
структуры взаимосвязей 
смысловых единиц текста 
(выбор и организация 
элементов информации). 
3. Умение выделять 
обобщенные схемы типов 
и действий между 
единицами. 
4. Умение выделять 
формальную структуру 
задачи. 
5. Умение записывать 
решение задачи в виде 
выражения. 
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ü выделение неизвестных 
количественных характеристик 
величин объекта (ов). 

2. Перевод текста на язык 
математики с помощью 
вербальных и невербальных 
средств 

1. Выбрать вид на графической модели, 
адекватной выбранным смысловым 
единицам. 
2. Выбрать знаково-символические 
средства для построения модели. 
3. Последовательно перевести каждую 
смысловую единицу и структуру их 
отношений в целом на знаково-
символический язык 

1. Умение выражать 
смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, 
схемы, знаки). 
2.Умение выражать 
структуру задачи разными 
средствами. 
 

3.Установление отношений 
между данными и вопросом. 

Установление отношений между: 
ü данными условия; 
ü данными требования (вопроса); 
ü данными условия и требованиями  

задачи 

 

4. Составление плана 
решения 

1. Определить способ решения задачи. 
2. Выделить содержание способа решения. 
3. Определить последовательность 
действий. 
 

 

5. Осуществление плана 
решения 

1. Выполнение действий. 
2. Запись решения задачи. 
Запись решения задачи может 
осуществляться в виде последовательных 
конкретных действий  (с пояснениями и 
без) и в  виде выражения (развёрнутого или 
сокращённого) 

Умение выполнять 
операции со знаками и 
символами, которыми 
были обозначены 
элементы и задачи между 
ними 

6. Проверка и оценка 
решения задачи 

1. Составление и решение задачи, обратной 
данной. 
2. Установление рациональности способа: 
ü выделение всех способов решения 

задачи; 
ü сопоставление этих способов по 

количеству действий, по сложности 
вычислений;  

ü выбор оптимального способа. 

1. Умение составлять 
задачу, обратную данной, 
и на основании её 
решения делать вывод о 
правильности решения 
исходной задачи. 
2. Умение выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения. 
3. Умение проводить 
анализ способов решения 
с точки зрения их 
рациональности и 
экономичности. 
4. Умение выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента УУД 
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Базовые виды  
коммуникативных УУД 

Общий уровень  
развития общения 
 (предпосылки 
формирования) 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые 
задачи 

1. Коммуникация, как 
взаимодействие 
(интеракция). 
Коммуникативные 
действия, направленные на 
учёт позиции собеседника 
либо партнёра по 
деятельности 
(интеллектуальный аспект 
коммуникации). 
Преодоление эгоцентризма 
в пространственных и 
межличностных 
отношениях 

ü потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 

ü владении е 
определёнными 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения; 

ü эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества; 

ü ориентация на 
партнёра по 
общению; 

ü умение слушать 
собеседника 

ü понимание 
возможности 
различных 
позиций и точек 
зрения на какой-
либо предмет или 
вопрос; 

ü ориентация на 
позицию других 
людей, отличную 
от собственной, 
уважение к иной 
точке зрения; 

ü понимание 
возможности 
разных оснований 
для оценки одного 
и того же 
предмета, 
понимание 
относительности 
оценок или 
подхода к выбору; 

ü учёт разных 
мнений и умение 
обосновывать 
собственное 

Задание 
«Левая и 
правая 
стороны» 
(Ж. Пиаже). 
 
Методика  
«Кто прав?»  
(методика Г. 
А. Цукерман 
и др.) 

2. Коммуникация как 
кооперация. 
Коммуникативные 
действия, направленные на 
кооперацию, т. е. 
согласование усилий по 
достижению общей цели, 
организации и 
осуществлению совместной 
деятельности 
 

 ü умение 
договариваться, 
находить общее 
решение; 

ü умение 
аргументировать 
своё предложение, 
убеждать, 
уступать; 

ü способность 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу в ситуации 
конфликта 
интересов; 

ü взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 

Задание 
«Рукавички» 
(Г. А. 
Цукерман) 
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задания 
3. Коммуникация как 
условие интерриоризации. 
Речевые действия, 
служащие средством 
коммуникации (передачи 
информации другим 
людям), способствуют 
осознанию и усвоению 
отображаемого содержания 

 ü рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий; 

ü способность 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет; 

ü умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности 

Задание 
«Дорога к 
дому» 
(модифициро-
ванный 
вариант) 

 
Значение УУД для успешного обучения в основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 
Личностные действия: 
ü смыслообразование, 
ü самоопределение. 
ü  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения. 
 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Формирование рефлексивной 
адекватной самооценки 

Создание возможностей 
обучения в зоне ближайшего 
развития ребёнка. 
Формирование адекватной 
оценки учащимся границ 
«знания» и «незнания». 
Обеспечение высокой 
самоэффективности в форме 
принятия учебной цели и 
работы над её достижением 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Развитие произвольности 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения 

Достижение высокой 
успешности в усвоении 
учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные 

Формирование внутреннего 
плана действий 

Развитие способности 
действовать в уме, «отрывать» 
слово от предмета; достижение 
нового уровня обобщения 

Коммуникативные, регулятивные Развитие рефлексии – осознания 
учащимся содержания, 
последовательности и осознания 

Формирование осознанности и 
критичности учебных 
действий.  
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действий  
 

9. Программа формирования  экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 
обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
обучающегося. 
      Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 
основе системно - деятельностного и культурно-исторического подходов, с 
учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования и другими общественными организациями.    
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обеспечивает: 

· формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;  

· пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения;  

· формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
· формирование установок на использование здорового питания; 
· использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 
· развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
· соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
· формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

· становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

· формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
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состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

· формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

10. Программа внеурочной деятельности 
 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в таких формах как экскурсии, кружки,  олимпиады, соревнования, походы, 
проекты и т.д.  
      Коррекционно-развивающее направление является обязательной 
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП основного  общего образования обучающихся с ЗПР.  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 
ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 
развивающихся сверстников.  
Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических 
и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

План мероприятий осуществления сопровождения: 
5 класс 
Направления 

деятельности 
(примерные) 

Конкретные 
задачи на 

период 

Ответстве
нные 

Формы 
деятельност

и 

Ожидаемы
й 

результат 
Помощь ребенку в 
усвоении и 
соблюдении 
школьных правил при 
переходе в основную 

Содействие 
процессу 
адаптации 

Педагог-
психолог 
Кл. 
руководители 

Классный час 
(занятие по 
адаптации) 
 

Усвоение 
школьных 
правил 
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школу 
Формирование 
адекватного 
поведения в учебной 
ситуации (на уроке, 
во внеурочное время) 

Содействие 
процессу 
адаптации 

Педагог-
психолог 
Кл. 
руководители 

Классный час 
(занятие по 
адаптации) 

Усвоение 
адекватных 
поведенчески
х стратегий 

Формирование 
социально 
приемлемого 
поведения в группе 
сверстников 

Содействие 
процессу 
адаптации 

Педагог-
психолог 
Кл. 
руководители 

Классный час 
(занятие по 
адаптации) 

Усвоение 
адекватных 
поведенчески
х стратегий 

Диагностика уровня 
готовности к 
школьному обучению 
в основной школе 

Выявление 
учащихся, 
имеющих 
низкий уровень 
готовности к 
школе 

Педагог-
психолог 

Диагностика 
 

Ранняя 
профилактика 
неуспеваемос
ти  

Изучение уровня 
адаптации к школе 
(октябрь, апрель) 

Выявление 
дезадаптации 

Педагог-
психолог 

диагностика Содействие 
адаптации, 
профилактика 
дезадаптации 

Занятия по развитию 
познавательных 
процессов и учебных 
навыков (согласно 
результатам 
диагностики) 

Развитие 
познавательны
х процессов и 
учебных 
навыков 

Педагог-
психолог 

Индивидуальн
ые 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

Снижение и 
нейтрализаци
я учебных 
затруднений 

 «Законы дружбы» Создание 
психологическ
ого комфорта в 
классе 

Педагог-
психолог 
Старшая 
вожатая 

Тренинговое 
занятие 

Сплочение 
классного 
коллектива 

Оказание 
психологической 
помощи по 
возникающим 
вопросам (по мере 
необходимости) 

 Педагог-
психолог 

Беседы, 
индивидуальны
е 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

 

ПМПк Оказание 
комплексной 
помощи 
обучающимся  

Зам. 
директора по 
УР 
Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

Плановое 
заседание 
ПМПк 

Коррекция 
трудностей 

6 класс 
Направления 

деятельности 
(примерные) 

Конкретные 
задачи на 

период 

Ответственн
ые 

Формы 
деятельности 

Ожидаемый 
результат 

Исследование уровня Изучение УУД Педагог- Диагностика  Мониторинг 
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сформированности 
УУД обучающихся 

психолог 
Кл. 
руководители 

 развития УУД 
обучающихся 

«Школьная 
тревожность» 

Нормализация 
психоэмоциона
льных 
состояний, 
связанных со 
школьной 
тревожностью 

Педагог-
психолог 

Коррекционное 
занятие 

Снижение 
страхов и 
опасений, 
связанных со 
школой 

Оказание 
психологической 
помощи по 
возникающим 
вопросам (по мере 
необходимости) 

 Педагог-
психолог 

Беседы, 
индивидуальны
е 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

 

7 класс 
Направления 

деятельности 
(примерные) 

Конкретные 
задачи на 

период 

Ответственн
ые 

Формы 
деятельности 

Ожидаемый 
результат 

Исследование уровня 
сформированности 
УУД обучающихся 

Изучение УУД Педагог-
психолог 
Кл. 
руководители 

Диагностика  
 

Мониторинг 
развития УУД 
обучающихся 

«Я и школа» Нормализация 
психоэмоциона
льных 
состояний, 
связанных со 
школьной 
тревожностью 

Педагог-
психолог 

Коррекционно
е занятие 

Снижение 
страхов и 
опасений, 
связанных со 
школой и 
взаимодейст 
вием со 
сверстниками 

Оказание 
психологической 
помощи по 
возникающим 
вопросам (по мере 
необходимости) 

 Педагог-
психолог 

Беседы, 
индивидуаль 
ные 
коррекционно
-развивающие 
занятия 

 

8 класс 
Направления 

деятельности 
(примерные) 

Конкретные 
задачи на 

период 

Ответственн
ые 

Формы 
деятельности 

Ожидаемый 
результат 

Исследование уровня 
сформированности 
УУД обучающихся 

Изучение УУД Педагог-
психолог 
Кл. 
руководители 

Диагностика  
 

Мониторинг 
развития УУД 
обучающихся 

«Профилактика 
агрессии и 
аутоагрессии», 

Нормализация 
психоэмоциона
льных 

Педагог-
психолог 

Коррекционное 
занятие 

Снижение 
страхов и 
опасений, 
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«Профессиональный 
выбор» 

состояний связанных со 
школой, 
взаимодейст 
вием со 
сверстниками
, выбором 
профессиона 
льного пути 

Оказание 
психологической 
помощи по 
возникающим 
вопросам (по мере 
необходимости) 

 Педагог-
психолог 

Беседы, 
индивидуальны
е 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

 

 
9 класс 

Направления 
деятельности 
(примерные) 

Конкретные 
задачи на 

период 

Ответственн
ые 

Формы 
деятельности 

Ожидаемый 
результат 

Исследование уровня 
сформированности 
УУД обучающихся 

Изучение УУД Педагог-
психолог 
Кл. 
руководители 

Диагностика  
 

Мониторинг 
развития УУД 
обучающихся 

«Школьная 
тревожность» 

Нормализация 
психоэмоциона
льных 
состояний, 
связанных с 
итоговой 
аттестацией 

Педагог-
психолог 

Коррекционное 
занятие 

Снижение 
страхов и 
опасений, 
связанных 
итоговой 
аттестацией 

«Профилактика 
агрессии и 
аутоагрессии», 
«Профессиональный 
выбор» 

Нормализация 
психоэмоциона
льных 
состояний 

Педагог-
психолог 
Социальный-
педагог 

Коррекционное 
занятие 

Снижение 
страхов и 
опасений, 
связанных со 
школой, 
взаимодейст 
вием со 
сверстниками
, выбором 
профессиона 
льного пути 

Оказание 
психологической 
помощи по 
возникающим 
вопросам (по мере 
необходимости) 

 Педагог-
психолог 

Беседы, 
индивидуальны
е 
коррекционно-
развивающие 
занятия 
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11.Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями 
стандарта 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 
требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 
психического развития, представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
 

 
11.1 Сведения о педагогических кадрах, реализующих адаптированную 
основную образовательную программу основного  общего образования 

для обучающихся с ЗПР: 
 

№  специалисты функции Кол-во 
специалистов в 
основной школе 

 учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенкав рамках 
образовательного процесса 

33 

 библиотекарь Обеспечение доступа к информации, 
участие в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействие 
формированию информационной 
компетентности учащихся, путем 
обучения  поиска , анализа, оценки и 
обработки информации 

1 

 Административный 
персонал 

Обеспечение условий для 
эффективной работы специалистов 
МБОУ «Боковская СОШ имени 
Я.П.Теличенко» Боковского района, 
контроля и текущей организационной 
работы 

6 

 Социальный-педагог Организация работы с детьми «группы 
риска», детьми, имеющими сложности 
в  процессе физического и 
психического развития, детям и 
подросткам с  (девиантными ) 
отклоняющимися формами поведения 

1 

 Педагог – психолог  Организация работы с детьми «группы 
риска», детьми, имеющими сложности 
в  процессе физического и 
психического развития, детям и 
подросткам с  (девиантными ) 
отклоняющимися формами поведения 

1 
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 Учитель -логопед  Организация работы с детьми, 
имеющими сложности в  процессе 
физического и психического развития, 
детям и подросткам с  (девиантными ) 
отклоняющимися формами поведения 

1 

 
 
 
11. 2.Финансово-экономические условия 
Финансово-экономические условия 
Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих 
нормативов и механизмы их исполнения. 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 
общего образования. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования. 
МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района является 
юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс; лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 
печать установленного образца, штамп и бланк с соответствующим 
наименованием и другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство и 
архив, финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным 
действующим законодательством. 
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
образовательной организации являются: 

 Бюджетные ассигнования. 
 Имущество, закрепленное за МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района на праве оперативного управления. 
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты 
труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 
образовательного учреждения, которые соответствуют действующему 
законодательству и иным нормативным правовым актам. 
Материально - техническое обеспечение школьного образования 
обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не только 
общим, но и их особым образовательным потребностям.  
 
 Организация временного режима  
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического 
развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
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соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 
также локальными актами. 
Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного  общего образования обучающимися с ЗПР составляют 5 лет ( V –
IХ классы).  
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней.  
Технические средства обучения  
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивает познавательную активность обучающихся. 
 МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  
располагает информационной базой, обеспечивающей организацию 
различных видов деятельности обучающихся с информацией, в том числе и в 
сети Интернет, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам. 
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 
интерактивными средствами и др.  
В настоящее время в школе реализуется долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда», которая предусматривает создание полноценной 
безбарьерной среды для детей-инвалидов и с ОВЗ, обеспечение их права на 
получение образования и полноценное участие в общественной жизни. 
Программа «Доступная среда» предусматривает создание условий для 
совместного обучения детей-инвалидов и с ОВЗ и детей, не имеющих 
нарушений в развитии. Это один из главных ориентиров «Доступной 
среды» — чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья не 
отличались в правах и возможностях от обычных детей. 
Программа «Доступная среда» обеспечивает: 

· создание в МБОУ«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 
района  специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

· социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями; 

· реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), что будет способствовать их полноценному участию в жизни 
общества; 

· выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
· осуществляет индивидуально ориентированное медико-социальное и 

психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 
· даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 
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· обеспечивает интеграцию детей с ОВЗ в школе. 
Ожидаемые результаты: 

· позитивный эффект для уровня качества образования детей с ОВЗ, 
повышение качества их образования, успешная социализация в 
обществе. 

Основные задачи программы «Доступная среда» 
· Задачи, ориентируемые на детей с ОВЗ: 

1. Выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 
2. Осуществить индивидуально ориентированное медико-

социальное и психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ с учётом их индивидуальных возможностей. 

3. Обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы и их интеграцию в образовательную 
организацию. 

· Задачи, ориентируемые на педагогов и специалистов: 
1. Сориентировать коллектив школы  на организацию и поддержку 

семей с детьми ОВЗ. 
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов и 

специалистов. 
3. Формировать условия для эффективного развития обучающихся 

с ОВЗ. 
· Задачи, ориентируемые на родителей детей с ОВЗ: 

1. Информирование родителей о программе «Доступная среда», о 
создании безбарьерной среды в МБОУ«Боковская СОШ имени 
Я.П.Теличенко» Боковского района  для детей с ОВЗ. 

2. Просвещение родителей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого–педагогических, медико-
социальных и правовых условий обучения, воспитания, развития 
и социализации детей с ОВЗ. 

 
 11.3 Список оборудования для детей с ограниченными возможностями в 
рамках реализации государственной программы «Доступная среда» 
     
Развивающая комната для детей с ограниченными возможностями 

Оборудована: 

Световой стол для рисования песком (место происхождения товара - страна 
Россия)  

Стол-мозаика (место происхождения товара - страна Россия)  
Проектор с жидким колесом (место происхождения товара - страна Россия) - 
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Звуковая панель(место происхождения товара - страна Россия) -1 штука 
обладает перечисленными ниже характеристиками.  
 
Дорожка тактильная(место происхождения товара - страна Россия) - 

 
Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной (место происхождения 
товара - страна Россия)   

Набор CD-дисков для релаксации (место происхождения товара - страна 
Россия) - 

 
Мяч массажный(место происхождения товара - страна Россия) - 

 
Панель светозвуковая интерактивная (место происхождения товара - страна 
Россия)  

 
Пуфик-кресло с гранулами (место происхождения товара - страна Россия) 
. соответствии с изгибами тела.  
Детское складное кресло «трансформер» (место происхождения товара - 
страна Россия)  
 
«Сухой душ» (место происхождения товара - страна Россия)   

 
«Сухой бассейн» (место происхождения товара - страна Россия) - 

Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением бокового 
свечения«звездный дождь» с пультом управления (место происхождения 
товара - страна Россия)  

Интерактивная проекционная система  

Система воспроизведения аудио и видеофайлов Panasonic SC-PT175 
(производитель Panasonic Corporation)- 

Комплекс для слабовидящих учащихся 

Комплекс для слабовидящих учащихся обеспечивает возможность 
пользования, а также обучения работе пользователя со звуковой, 
графической, текстовой и печатной информацией при помощи  
вычислительных машин с установленным набором специализированного 
программного обеспечения и иного оборудования и иных устройств. 
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Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями 
персонального компьютера, включая Интернет, путём осуществления  
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля. 
 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

Устройство для чтения плоскопечатных текстов PEARL (производитель 
Freedom Scientific, Inc.) Портативный видеоувеличитель RUBY XL HD 
(производитель Freedom Scientific, Inc.)    

- Устройство для чтения «говорящих книг»  PlexTalk Pocket PTP1 
(производитель  Shinano Kenshi Co., Ltd )- 

Комплекс для слабослышащих учащихся 

Комплекс для слабослышащих учащихся обеспечивает возможность 
пользования, а также обучения работе пользователя со звуковой, 
графической, текстовой и печатной информацией при помощи  
вычислительных машин с установленным набором программного 
обеспечения, а также специализированной звукоусиливающей аппаратуры. 

Монитор ViewSonic VA2445m-LED (производитель ViewSonic 
Corporation) 

 

Источник бесперебойного питания KRAULER BASIC BAC-650 (место 
происхождения товара – страна Китай 

Комплект беспроводной звукоусиливающей аппаратуры «Сонет-РСМ» РМ- 
1-1 (наименования места происхождения –страна Россия) 

Слухоречевой тренажер Соло-01В (наименования места происхождения –
страна Россия) 

 
 


