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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Основная образовательная программа основного общего образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) является нормативно-управленческим документом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» (далее Школы), и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности 

организации образовательного процесса в образовательной организации, реализующей 

адаптированные программы для обучающихся с задержкой психического развития. 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. №1897), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования с учётом 

анализа образовательных запросов участников образовательного процесса МБОУ «СОШ           

№ 7». ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП 

ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МБОУ «СОШ № 7», как тип образовательного учреждения, дающий основное 

общее образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, 

предоставляет возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей с ОВЗ. 

Миссией школы является создание возможностей для получения полноценного 

образования обучающим с ОВЗ и успешной социализации обучающихся на основе 

интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в образовательном 

процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей педагогического коллектива 

школы, на базе создания развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего 

пространства школы и широкого спектра социальных связей школы. 

 

Адресность основной образовательной программы, адаптированной для обучающихся с 

ОВЗ: 

Обучающиеся с задержкой психического развития, имеющие такие нарушения 

психофизического развития, степень выраженности которых требует особых условий, методов 

и приемов обучения и коррекции. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии 

3.1.3. Приложение 6. План внеурочной деятельности 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Приложение 7. Рабочие программы по предметам. 



с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный, и 

организационный. В программе учтены психофизические особенности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. 

ООП МБОУ «СОШ № 7», адаптированная для обучающихся с ОВЗ, направлена на: 

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 
реализацию федеральныхгосударственных образовательных стандартов; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимумасодержания общеобразовательных программ, их 
адаптации и интеграции в общество; обеспечение обучения, воспитания, 

коррекции вторичных отклонений в развитии детей с ОВЗ, развитие 
сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств 

личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих 
социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения детей с ОВЗ, 
всестороннего развития и раскрытия их способностей. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования, адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ, разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 

2021 г. Регистрационный № 63180. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее– ФГОС ООО) 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761- «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08- 

1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования» 

12. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке» 

13. Письмо Минобрнауки России от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «О 

направлении информации» (Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации) 

14. Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 23.07.2019 г. № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного 

языка» 

15. Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в образовательных организациях Владимирской области, 2021 г. 

16. Примерные ООП общего образования, одобренные федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию: основного общего 

образования (протокол УМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции протокола 

ФУМО №1/20 от 4 февраля 2020 г. в части предметной области 

"Технология")//[Электронный ресурс]: https://fgosreestr.ru/ 

17. Концепция преподавания учебного курса "История России" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 

23 октября 2020 г. № ПК-1вн) 

18. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

19. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р 

20. Концепции, утвержденные решением коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 декабря 2018 г.: 

- Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

- Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации; 

- Концепция преподавания предметной области "Искусство" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

https://fgosreestr.ru/


основные общеобразовательные программы; 

- Концепция преподавания предметной области "Технология" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы"; 

- Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

- Концепция преподавания учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

- Концепция преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная решением коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 г; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная решением Коллегии 

Министерства просвещения РФ, протокол от 3 дек. 2019 г. № ПК-4вн) 

21. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р «Стратегия 

повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 – 2023 гг.» 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования: 
— обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными психофизическими 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптивной основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 становление и развитие личности выпускника с ОВЗ в её индивидуальности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы,обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еёсамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных, коррекционно- 

развивающих и внеурочных форм организации образовательного процесса, 
взаимодействия всех его участников; 

 формирование у обучающихся навыков эффективного социального 
взаимодействия, способствующих успешной социализации школьников с 

ОВЗ через вовлечение их в активную творческую деятельность по 

различным направлениям дополнительного образования; 



 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одарённых 

детей с тяжелыми нарушениями речи, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студийи кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работникови общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада и традиций; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социаль ных педагогов, сотрудничестве с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 развитие подростка с ЗПР как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 
безопасности обучающихся,обеспечение их эмоционального благополучия. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Программа опирается на следующие развивающие принципы: 

а) личностно ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

б) деятельностно - ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

в) коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития, который предусматривает отбор специальных методов и 

приёмов педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на 

преодоление недостатков  ее развития; 

г) принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий 

необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ в осуществлении педагогической деятельности; 

Основная образовательная программа школы, адаптированная для обучающихся с 

ОВЗ, формируется с учётом психологических особенностей развития детей 11—16 лет, 

связанных с началом перехода от детства к взрослости и изменению приоритетов, 

обостренной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, что 

лежит в основе формирования (на данном возрастном этапе) нравственных понятий и 

убеждений, выработке принципов и морального развития личности. 

Помимо возрастных особенностей учитываются особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Для подростков с ОВЗ личностно значимыми являются установление 

взаимоотношений со сверстниками, близкими взрослыми, формирование правильного 

отношения к своему дефекту, преодоление его игнорирования. 

 

Ценностными ориентирами реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования выступают: 

 достижение обучающимися общего уровня образованности, осознание ими 
своих реальных возможностей и организацию обучения с учетом 



индивидуальных особенностей; 

  развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка обучающихся 

к интеграции среди сверстников и взрослых на основе сформированности 
навыков коммуникативной деятельности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 
обучающихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 
использования более развитых познавательных процессов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 
отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 

наблюдение и медицинское сопровождение учащихся с ЗПР; 

 возможность проектирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы обучающимися с задержкой психического развития. 

1.2.1. Общие положения 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных,метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя срединих те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учеб ных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоныближайшего развития ребёнка. 

В основе достижений планируемых результатов обучающимися с задержкой 

психического развития заложена необходимость коррекционной направленности обучения. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 

развития, средствами различных предметов и использованием специфических 

методов и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям детей. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 



Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые 

результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют выпускников на 

достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся с ОВЗ — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включен 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся с нарушениями 

речи и ЗПР при условии коррекционной направленности обучения (использовании 

специальной наглядности и технических средств) и дифференцированном подходе, 

специальной системной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленнойоценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственнойитоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития отдельных обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определенииитоговой 

оценки. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по предметам: «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «География», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 

Учебно-методический комплекс по предметам представлен в Приложении 1. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы дальнейшее развитие 



получат личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации и рефлексии 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. 

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования 

обучающегося с ОВЗ базовым требованиям стандарта основного общего образования 

через: 

 систему специально разработанных учебных дисциплин, 

междисциплинарных программ,разделов программ учебных предметов; 

 организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на 

коррекцию вторичныхотклонений в развитии личности ребенка с ЗПР; 

 систему специальных коррекционных занятий, направленных на 

формирование вербальныхсредств общения, адаптацию и социализацию. 

Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса можно 

считать следующие: 

1. В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены в определенной 

степени основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать развитию познавательных интересов, формированию 

способности к целеполаганию, навыкам постановки новыхучебных задач и 

элементам проектирования собственной учебной деятельности. 

2. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

3. В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

4. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции с учетом 

особенностей развития обучающихся с ЗПР. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжение 

образования и самообразования, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленногочтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. 

5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будетуделяться формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральныенормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательноймотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 



избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требованийк освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: программы 

формирования ИКТ-компетентности; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

«Здоровье в школе», программы дополнительного образования; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными профессиями к 

физическому здоровью, подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих психофизических 

возможностей, интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

6. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы вих выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование спобности 

к проектированию. 

7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное вниманиебудет уделяться: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально- 

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности:действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливатьи поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитыватьнамерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 
опыта регуляции собственного речевогоповедения как основы 
коммуникативной компетентности. 

8. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

 расширению возможностей использования более развитых 
познавательных процессов, а также всестороннему развитию высших 



форм познавательной деятельности; 

 практическому освоению обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности сопорой на специальную наглядность и 

современные технические средства; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом 

особенностей обучающихся с нарушениями речи и задержкой 
психического развития; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, определенного спектра логических действий и 

операций. 

9. У обучающихся с нарушением познавательной деятельности затруднено 

использование различных информационных ресурсов. При изучении учебных 

предметов в основной школе обучающиеся должны усовершенствовать 

приобретённые на первом уровне обучения навыки работы с информацией и 

пополнить их. Компьютерные технологии предоставили обучающимся с ЗПР 

возможности получения информации в доступной и наглядной форме. При 

соблюдении данных условий возможно сформировать у обучающихся с ОВЗ 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, приобрести навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин, анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. Они 

усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста,изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). Обучающиеся смогут 

использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критическогоотношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

УУД Планируемые результаты 

Личностные В рамках когнитивного компонента будут сформированы 

 историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 



 символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; знание о своей 

этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 
отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 
свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости приследовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 
в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 
участие в детских и молодёжных общественных организациях, 
школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, прави обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения,общественно полезной деятельности; 

 готовность к выбору профильного образования. 



  
Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 
интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале;

 планировать пути достижения целей с помощью учителя;

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимыекоррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;

 элементам прогнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться: 

 построению жизненных планов во временной перспективе;

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 
в форме осознанного управления своим поведением и

деятельностью; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложностив различных сферах самостоятельной 

деятельности;

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.

Коммуникативные Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
и координироватьеё с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения иделать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 
строить высказывание; 

 организовывать и   планировать   учебное   сотрудничество   с 



 учителем и сверстниками,определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать доступные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей,мотивов и потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 брать на  себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 
свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с усвоенными грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 определять эффективность способа решения задачи в 
зависимости от конкретныхусловий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

 объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл 
выражений, понимать и объяснять причины употребления 
оборотов речи, построенных на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования универсальных 

учебных действий». 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 



Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционнуюсистему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экраннымиобъектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к 
локальной сети и глобальнойсети Интернет; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться 

с расходными материалами; 

 изменять    настройки     экрана     в     соответствии     с 

индивидуальными потребностями, определенными 

характером нарушения зрения. 

Фиксация 

изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 создавать презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков всоответствии с поставленной 

целью; 

 использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Биология», «Иностранный 

язык», «Литература», «Физическая культура», а также 

во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Создание 

письменных 

сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 осуществлять редактирование и структурирование 
текста в соответствии сего смыслом средствами 

текстового редактора; 
Выпускник получит возможность научиться: 



  использованию слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

 осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов 

«Информатика», «Русский язык», «Родной язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «Родная 

литература», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Создание 

графических 

объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с 
использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать столбчатые и круговые диаграммы и графики 

в соответствии с решаемыми задачами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Информатика», «Геометрия», 
«География», «История», «Алгебра». 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасообще- 

ний 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 
сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 
потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский 

язык», «Русский язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «ИЗО», а такжево внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Выпускник научится: 

 использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 



  соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе 

над сообщением; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях; 

 выступать с аудио-видео-поддержкой, включая 
выступление перед дистанционной аудиторией. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной ивнешкольной деятельности. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 
поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталогидля поиска необходимых книг; 

 использовать различные приёмы поиска информации 
в Интернете в ходеучебной деятельности. 

 искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базыданных. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Обществознание», «Русский 

язык», «Алгебра», «Литература», «Родная литература», 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Анализ ин- 

формации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки,в том числе статистической и 

визуализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные 
измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их; 

 анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Информатика», «Физика», «Химия», 
«Обществознание», «Алгебра». 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием средств 

программирования; 

 проектировать и организовывать свою 
индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 



 Выпускник получит возможность 

научиться: 

 моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Физика», «Информатика», «Биология», 

«География». 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования ИКТ- 
компетентности». 

 
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контр- пример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые   приёмы   художественного   познания   мира: 



целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 
 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 
текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл 
текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста 
по заголовку и сопорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 
тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 
компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи, требующиеполного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 
на полезную в данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 



  анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин- 

формации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы 
представления информации: формулы, графики, диаграммы, 
таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 
в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 
информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять дополнительную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 
знаниями из другихисточников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 
текста, но и егоформу, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой иликонфликтной ситуации. 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования 
основ смыслового чтения». 

1.2.3.5. Планируемые результаты освоения учебных программ. 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной 



образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ООО с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, личностные и 

коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, егопреобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решатьучебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями ФГОС ООО в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 

е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего образования 

у выпускников продолжат формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные результаты 

1.2.3.5.1 Русский язык 
Планируемые результаты обучения в 5 классе 

Обучающийся научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, ресурсы Интернета; 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым); 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общенияс соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

– использовать знание алфавита при поиске информации; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 

– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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



заданным параметрам их звукового состава; 

– членить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный анализ слов; 
– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, олицетворение); 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы; проводить морфологический анализ 

слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

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

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры(обращение); 
– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинанияв предложении; 

– использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
Планируемые результаты обучения в 6 классе 

Обучающийся научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 



просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

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

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значениеслова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– проводить лексический анализ слова; 
– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

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

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ впрактике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинанияв предложении; 

– использовать орфографические словари. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

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

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач 

 

Планируемые результаты обучения в 7 классе 
Обучающийся научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

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

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

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

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ впрактике правописания; опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинанияв предложении; 

– использовать орфографические словари. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражениясвоих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументироватьее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

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

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

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе 

Обучающийся научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания,с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказыания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формыслова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

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



грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значениеслова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет,сравнение, гипербола, олицетворение); 
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

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

морфологический анализ впрактике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинанияв предложении; 

- использовать орфографические словари. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

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

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

 

Планируемые результаты обучения в 9 классе 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и ин-формационной переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностейязыка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общенияс соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

– использовать знание алфавита при поиске информации; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 

– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

– членить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет,сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологиче-ского анализа слов; 

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

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ впрактике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинанияв предложении; 

– использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 



успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

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

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

 
1.2.3.5.2. Литература 

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературныепроизведения; сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 
- учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционныхэлементов, используя в своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровуюразновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

- сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. 

Зарубежная литература 



Обучающийся научится: 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 
основе наводящихвопросов; 

- интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

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

- определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; 

- выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 
- представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять еёрезультаты в форматах (работа 
исследовательского характера, проект). 

 
Планируемые результаты обучения в 6 классе 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные произведения; 

- выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для 
развития представлений о нравственном идеале русского народа, 
формирования представлений о русском национальном характере; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

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

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

- сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

- устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 



основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

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

- определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 
чтения художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, создавать 
собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 
анализапоэтического текста, характеристики героя; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественноготекста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 
- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, 
проект). 

 
Планируемые результаты обучения в 7 классе 

Устное народное творчество 
Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературые произведения; 

- выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для 
развития представлений о нравственном идеале русского народа, 
формирования представлений о русском национальномхарактере; 

- обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 
характерные для народного эпоса художественные приёмы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

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

самостоятельногочтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тема-тики, проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия). 

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 
- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения для чтения; 



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

- определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 
чтения художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

- работать с книгой и другими источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественноготекста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 
- представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять еёрезультаты в форматах (работа 
исследовательского характера, проект). 

 
Планируемые результаты обучения в 8 классе 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные произведения; 

- выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития 
представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

- обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения; 

- выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального 
характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- исполнять лирические народные песни. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 
Обучающийся научится: 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 
самостоятельно илипо составленному плану; интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения; 

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

- определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 



- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 
анализа эпизода, ответана проблемный вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

- работать с книгой и другими источниками информации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественноготекста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

или под руководством учителя; 
- представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять еёрезультаты в форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

Планируемые результаты обучения в 9 

классеУстное народное творчество 

Выпускник научится: 

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

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

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

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения; 

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

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

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционныхэлементов, используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приёмы; 

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

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями,действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание),определять черты национального характера; 



- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельногочтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики,проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

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

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 
в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами её обработки ипрезентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную исмысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оцениватьих; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора другихнародов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 



ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 
1.2.3.5.3. Родной язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 
развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 
общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; 

- понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 



литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 
оценочнохарактеризующим значением; 

- осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 
метафорической образностью; 

- распознавание, характеристика. понимание и истолкование значения 
фразеологических оборотов с национальнокультурным компонентом; 

- комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

- правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 
современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; 

- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; 

- характеристика заимствованных слов по языкуисточнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

- распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 
развитии русского литературного языка; 

- стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 
книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
- распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира; 

- общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
- определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

- определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 
- определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по 

сфере употребления и стилистической окраске; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

- осознание диалектов как части народной культуры; 

- понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; 

- понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; 

- общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; 
- понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
- назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 



самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 
основными нормами литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 
- русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 
прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных 
причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

- произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 
в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости- 

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

- произношение безударного [а] после ж и ш; 

- произношение сочетания чн и чт; 

- произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
- произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.; 

- постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
прилагательных; глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 
предлогами‚ в заимствованных словах; 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

- речи и стилями речи; 

- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

- употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; 
- нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление 

слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости; 

- употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 
литературе, разговорной речи; 

- опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

- различение стилистических вариантов лексической нормы; 
- употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 
вариантов лексической нормы; 

- различение типичных речевых ошибок; 



- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; 
сложных существительных; имён собственных (географических названий); 
аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; 
- употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 
неодушевленности; 

- словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ 
глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 
сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов 

разных частей речи; 
- согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно- 

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода; 

- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 
существительным; 

- согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 
построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; 

- употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением; 

- построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

- определение типичных грамматических ошибок в речи; 
- различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ 

причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

- различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

- правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 
учётом вариантов грамматической нормы; 

- правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; 

- редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
- соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 
незнакомому человеку; 

- употребление формы «он»; 
- соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 
- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 



- использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 
противостоять речевой агрессии; 

- использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 
этикета; 

- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

- общения; 

- понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
- соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 
языки (в рамках изученного в основном курсе); 

- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 
лексического значения слова, особенностей употребления; 

- использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 
произношения; 

- использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с 

 выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, 

 сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных 

 стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

 соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 



 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 
опыта. 

 
1.2.3.5.4. Родная литература 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2.  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

 Пятиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

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

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

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для русских 
народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 



нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
Шестиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, 

о своей школе и т.п.; 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Семиклассник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения; 
- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

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

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам русского народа, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 



- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

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

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

- соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала русского народа; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 
выбор. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв. 

Пятиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 

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

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 
Пятиклассник получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

Шестиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 
единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 

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

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

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

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

Семиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 



единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

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

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

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

Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

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

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 
единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

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

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

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

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

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

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 
её обработки и презентации. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

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

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 



других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её 

- результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 
единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения; 

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

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

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

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

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

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 
её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

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

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

 

1.2.3.5.5. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Предметные результаты 



Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передаватьосновное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение 

 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;

 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определятьтему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов;

 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;

Письмо и письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулыречевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. Составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектнойработы.

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изученияанглийского языка в 5-9 классах в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 



основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видоременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 
смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах 

изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального общения; 

 иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 
публицистической и научно-популяр-ной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 
мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку 

в 5-9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 

использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, а также припередаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальныхучебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять 

таблицы); извлекать основную информацию из текста (прослушанного или 

прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную 

и точную информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 
учащихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами 

Интернета;овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 



 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными 

стратегиями чтения или аудирования в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с 

реалиями родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять 

эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родого и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

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

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке исредствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи,музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

Ученик научится: 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированный 

диалог; 

 брать и давать интервью; 

 Объем диалога 3-4 реплики со стороны каждого учащегося. 

Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 



 строить связное монологическое высказывание объемом 2-3 фразы с опорой на 

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику людей объемом 2-3 фразы 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать иаргументировать свое отношение к 

 прочитанному/ прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания до 5 фраз. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количествонеизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух текст; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

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

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

0,5-1 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащиеотдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученныеязыковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию 

 читать и частично понимать несложные аутентичные тексты, построенные 



на изученномязыковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материалеаутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных внесложном аутентичном тексте 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенныхфрагментов. 

 Жанры текстов: публицистические, художественные 

 Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение идр. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения –50-100 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах,построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 50 слов без учета артиклей. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст,гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблениемформул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 5-10 слов, включая адрес); 

 сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

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

и т. д. (объемом 5–10 слов,включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы,диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно    писать     изученные     буквы,     слова, 

словосочетания;расставлять в личном письме знаки препинания, иктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Ученик получит возможность научиться: 



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации,произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанныхвысказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах изученной тематики; 

 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 изученной тематики в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать   и   образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные впределах изученной тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученныесинонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

русским, родным языком, по словообразовательным элементам). 

Объём лексического материала в 5 классе составляет 100 единиц, т. е. еще 50 

лексических 

единицдополнительно к 50, усвоенным в 3—4 классах, включая устойчивые 

сочетания и речевые 

клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и 

рецептивного усвоения 

(при чтении и аудировании) 150 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 



синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголом Have has; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевымартиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формахдействительного залога: Present Simple 

 распознавать и употреблять в речи модальные глагол (can) 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общенияосновные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос приговорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

6 класс Коммуникативные умения 

Речевая компетенция. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 



поздравление,извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) – уметь задавать вопросы, начинающиеся 

с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 

Диалог – побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога – 3 реплики с каждой 

стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; 

описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. 

Объем высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие 

и пони-мание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4-6 реплик), небольших по 

объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание 

основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой 

на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение текстовмонологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться поконтексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов – 

100-200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образецпоздравления, короткого личного письма объемом 15-25 

слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейшиханкет. 

Языковые знания и навыки 

оперирования имиГрафика и 

орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знаниеосновных орфограмм слов английского языка. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы 

(смысловыегруппы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 



Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 6 классе, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения,простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

 аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 

 словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 
(bedroom), одна изкоторых может быть осложнена деривационным элементом 

(sitting room); 

 полисемантичные единицы (face – 1) лицо; 2) циферблат), элементы 

синонимии (much, many, alot of), антонимии (come – go); 

 предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse – mice); 

 притяжательный падеж существительных; 

 определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах (I – me, he – him etc); 

 притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

 указательные местоимения (this – these; that – those); 

 неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
something etc). 

Имя прилагательное: 

 положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

 количественные числительные. 

Наречие: 

Глагол: 

 

 наречия неопределенного времени, их место в предложении.

 

 временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 
отрицательных пред-ложениях и вопросах различных типов);

 временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных 

глаголов в повествова-тельных предложениях);

 модальные глаголы can, may, must;

 конструкция to be going to для выражения будущности;

 конструкция there is/there are; there was/there were;

 неопределенная форма глагола.

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные 

предложения;б) 

отрицательные 



предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, 
крупные города, сим-волы страны, ее достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы истории;

 элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популяр-ные песни, пословицы и поговорки;

 отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;

 некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.

 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

обучающиесяовладевают: 

 этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 

употреблением слов Mr, Mrs,Ms, Miss, Sir, основными формулами 

вежливости;

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен, 

фамилий, правиль-ным обозначением дат, различными способами 
обозначения времени суток;

 спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употреб-ления местоимения you;

 правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;

 некоторыми типичными сокращениями;

 расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом

– house/home, много – much, many, a lot, завтрак – breakfast /lunch, обед – lunch/ dinner, ужин – 

dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения обучающиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих 

им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 

устного общения ипри чтении и аудировании: 

 умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the 
English for...?) длярешения речевой задачи говорения;

 умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирова-ния;

 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексиче- ских единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании;

 умение использовать двуязычный словарь.

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

 внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе 

в процессе фронтальной работы группы;

 работать в парах;

 работать в малой группе;

 работать с аудиозаписью в классе и дома;



 работать с рабочей тетрадью в классе и дома;

 делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общенияна уроке;

 принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение 

языковым и речевым материалом;

 инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы 

костюма для создания речевой ситуации.

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик научится: 

 чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка;

 основным правилам чтения и орфографии английского языка;

 интонации основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию);

 названиям стран изучаемого языка, их столиц;

 именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемогоязыка;

 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора.

 

Помимо этого обучающиеся научатся: 

в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;

 понимать основное содержание небольших по объему монологических 
высказываний, детскихпесен, рифмовок, стихов;

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 
картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты;

Получат возможность научиться: 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных 
носителями языка (4-6 реплик).

 в области говорения обучающиеся научатся:

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность,приветствие, прощание);

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге;

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, 

когда?, куда?, и отвечать на вопросы собеседника;

 изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста;

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу
 

в области чтения обучающиеся научатся:читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произно-шения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1-2 незнакомых 

слова, о значениикоторых можно догадаться по контексту или на основе

языковой догадки; 

Получат возможность научиться: 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, 
пользуясь в случае необ-ходимости двуязычным словарем;

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150- 
200 слов без учетаартиклей).

в области письма и письменной речи обучающиеся научатся: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 

него слова в соответ-ствии с решаемой учебной задачей;

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом);

 

Получат возможность научиться: 



 писать короткое личное письмо (15-25 слов).

 выполнять письменные упражнения.

 Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать 

приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 
5-6 классов пределах; развития дружеских отношений с представителями 
англоязычных стран;

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства меж-культурного общения;

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественнойлитературы на английском языке;

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком.
7класс Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

побуждение к действию) встандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться и 

соглашаться; объем диалога до 3 реплики со стороны каж- дого учащегося.;

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, 

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

позицию отвечающего; целенаправленнорасспрашивать; объем диалогов – до 

4 реплик с каждой стороны;

 обращаться с просьбой и выражать готовность /отказ ее выполнить; давать 
совет и прини- мать/не принимать его; приглашать к действию
/взаимодействию и соглашаться/не согла- шаться принять в нем участие; 

объем диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

 выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника; высказы- вать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнера; объем диалогов – 3 реплики со стороны каждого участника 

общения.
Говорение. 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вер-бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевыеслова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключе-вые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.



Ученик получит возможность научиться: 

 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументиро-вать свое отношение к
прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 
в соответствии спредложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.);

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообще-ние, описание;

 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 
к различным ком-муникативным типам речи (сообщение/рассказ);

 выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 
прагматическогохарактера с опорой на языковую догадку, контекст;

Ученик получит возможность научиться: 

 уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; 

выделять главное,опуская второстепенное;
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа,интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – 1-1,5 минуты.Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации пред- полагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен- тичных коротких текстах. 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ ин- тересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно- 

следственные связи в тексте, кратко и ло- гично излагать его содержание, 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах);

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информа- цию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов);

Ученик получит возможность научиться: 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предмет-ное содержание речи на этом этапе, на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словооб- разовательного анализа, 

использования словаря;



 кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, 

соотносить со своим опы-том;

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.
Виды чтения: чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 

пониманием нужной или интересую- щей информации (просмотровое чтение). 

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

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 

– 400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществ- ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых язы-ковых явлений. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 250 слов без 

учета артиклей. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 делать выписки из текста;

 составлять план текста;

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес);

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес.

Ученик получит возможность научиться: 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, де- лах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях жизни и делах, выражать просьбуи благодарность в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах).
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация. 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нор-мами, принятыми в стране изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.

Фонетическая 

сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации,произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

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

точки   зрения   их ритмико-интонационных особенностей (побудительное



предложение; общий, специальный, аль- тернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразовогоударения на 

служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказыва-ниях.

Лексическая сторона речи: 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочета-ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах изучен-ной тематики;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические еди- ницы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого 

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

соответствии с решаемой 

коммуникативной

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсиив пределах изученной тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в соответствии срешаемой коммуникативной задачей:

 имена существительные при помощи суффиксов-tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism;

 имена прилагательные при помощи суффиксов -less, -ful, -ly; суффикс –ly;

 наречия при помощи суффикса – ly

 имена существительные, имена прилагательные с отрицательным значением 

при помощи пре-фиксов- (unselfish, unhappiness);

 имена существительные, имена прилагательные и глаголы при помощи 

префикса over- со значе-нием «чрезмерный» (overpopulation, overeat, 

overtired);

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать конверсию (образование прилагательных и глаголов на базе 
субстантивной ос-новы: chocolate – chocolate cake; supper – to supper);

 усваивать синонимические ряды с акцентом на дифференциальные признаки 
изучаемых единиц,групп, рядов;

 распознавать лексическую сторону американского варианта английского 

языка в сопоставлениис британскими аналогами (apartment – flat; fall – 

autumn);распознавать прилагательные и глаголы, управляемые предлогами 

(to border on, to be afraid of,to be sure of, to be good at etc).

 различать единицы little/a little и few/a few, а также not many/not much для 

выражения различногоколичества.

 использовать лексемы so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a 

nice song).

 различать в семантике и употреблении единицы another, other(s), theother(s).

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении не знакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательнымэлементам.

 Объём лексического материала в VII классе составляет 800 единиц, включая 

устойчивые выражения и речевые клише. Общий объем лексики, 

предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и 

аудировании), 1200 лексических единиц.



Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повество- вательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложе-ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую 

ими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why;

 использовать косвенную речь в настоящем времени;

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(ConditionalI – IfI see Jim, I’ll invite him to our school party);

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множе- ственном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевымартиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их произ- водные, относительные, 

вопросительные;

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

 распознавать и употреблять в речи слова, выражающие количество (many/much,

few/a few, little/alittle); 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах дей-ствительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущеговремени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could,beableto, must, should).

 распознавать и употреблять в речи глаголы, не употребляющиеся в 

продолженных формах (know,understand, want, have etc);

 распознавать и употреблять в речи конструкцию Shall I do something? для 

предложения помощии получения совета;

 распознавать и употреблять в речи структуру have got для выражения 

обладания и ее сопостав-ление с глаголом to have.

Ученик получит возможность научиться: 

 Распознавать восклицательные предложения (What wonderful weather we are 
having today! How wonderful the weather is!)

 распознавать и употреблять в речи побудительные предложения с глаголом let 
(Let’s do it! Don’tdo it!);

 распознавать и употреблять в речи придаточные предложения, вводимые



союзами who, what, whom, which, whose, why, how; 

 распознавать и употреблять в речи придаточные предложения времени и 

условия с союзами if,when;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в present simple в придаточных 

предложениях вре- мени и условия для передачи будущности, в отличие от 

изъяснительных придаточных (If they goto Moscow, they will be able to do the 

sites of the city. /I don’tknow if they will go to Moscow.);

 распознавать и употреблять в речи вопросы к подлежащему, а также 

разделительные вопросы в предложениях с изъявительным наклонением 
глаголов.

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 рассуждать о географических особенностях, государственной символике, 

достопримечательно- стях, праздниках, традициях и обычаях, известных 

людях, системе школьного и высшего обра- зования Великобритании.

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 описывать предмет, явление, обращаться за помощью, задавать вопрос;

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Говорение. Диалогическая речьУченик научится: 

 

8 класс Коммуникативные умения 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые встране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированный 
диалог;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
д.).

Объем диалога до 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Говорение. 

Монологическая 

речьУченик 

научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вер-бальные опоры(ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;



 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевыеслова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключе-вые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументиро-вать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии спредложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содер- жащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количествонеизученных языковых явлений.

 Ученик получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содер- жащих незнакомые слова.

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,  

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять 

основнуютему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания  

текстов для аудирования – 1-1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации 

предлагает умение выделить значимую информацию в одном или  нескольких 

несложных аутен- 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых 

явлений. 

Чтение 



Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдель- ные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные язы- ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явноми неявном виде;читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы- 

ковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутен-тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в неслож-ном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагмен-тов.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление,рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферушкольников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некото- рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – 400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществ- ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых язы-ковых явлений. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных наизученном языковом материале. Объем текста для чтения около 250 слов без 

учета артиклей. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением фор- мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания (объемом 30 слов, включая адрес);

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

речевого этикета, при- нятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичнуюинформацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет ит. д. (объемом 50– 

60 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказыва-ниях;

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

электронное письмо-сти-мул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диа-граммы и т. п.).



Языковые навыки и средства 

оперирования имиОрфография и 

пунктуация. 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нор-мами, принятыми в стране изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.

Фонетическая 

сторона речи 

Ученик научится: 

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

сбою коммуникации,произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, аль- тернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразовогоударения на 

служебных словах.

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказыва-ниях.

Лексическая 

сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочета-ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах изучен-ной тематики;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические еди- ницы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого 

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

соответствии с решаемой 

коммуникативной

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсиив пределах изученной тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в соответствии срешаемой коммуникативной задачей:

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

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

ence, -ment, - ity , - 
ness, -ship, -ing; 

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

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

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов 



un-, im-/in-; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученныев пределах изученной тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные сино-нимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его це-лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 
at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении не- знакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательнымэлементам. 

Объём лексического материала в 8 классе составляет 800 единиц, т. е. еще 400 лексических 

единицдополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и 

речевые клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и 

рецептивного усвоения (при чтении и аудировании) 1200 лексических единиц. 

Грамматическая 

сторона речиУченик 

научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструк- циями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуника- тивно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повество- вательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложе- ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзнымисловами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем,прошедшем и будущем временах; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевымартиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 



объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнитель- ной превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и пре восходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах дей-ствительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущеговремени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be ableto, must, have to, should); 

 
Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребля-емые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; целис союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever,whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; 

either… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something;Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / behappy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного за-лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in- 
the-Past; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфини- тива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций иупотреблять их в речи; 

Социокультурные знания и 

уменияУченик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общенияосновные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 





 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные 

уменияУченик 

научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера (Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с 

каждой стороны); диалог-расспрос (Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны 

каждого обуча- ющегося.); диалог побуждение к действию (Объем данных диалогов — до 4 

реплик со стороны каждого участника общения); комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициаль-ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). Говорение. Монологическая речь (Объем 

монологического высказывания — 10—12 фраз.)Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вер-бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевыеслова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключе-вые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументиро-вать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии спредложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. Аудирование (Время звучания текстов для 

аудирования — 1,5—2 минуты.)Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих не-которое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 



информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количествонеизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содер-жащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдель- ные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные язы- ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явноми в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном язы- ковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутен- тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в неслож-ном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагмен-тов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст,гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением фор- мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом до 40слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, при- нятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичнуюинформацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет ит. д. (объемом 80 – 

90 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказыва-ниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-сти-мул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диа-граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нор-мами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая 

сторона речи 

Выпускник 

научится: 

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

сбою коммуникации,произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, аль- тернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказыва-ниях. 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум обучающихся должен составлять 1200 лексических 

единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования, — 

1300—1500 лекси-ческих единиц. 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочета- ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основнойшколы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические еди- ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тема тики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

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

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

ence, -ment, -ity , - 
ness, -ship, -ing; 

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

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

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 



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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пре-делах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные сино-нимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его це-лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 
at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении не- знакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательнымэлементам. 

Грамматическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструк- циями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуника- тивно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повество- вательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложе- ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем ипрошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – IfI see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you,I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множе- ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевымартиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их произ- водные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 



исключения;распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

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

наречия в положительной, сравнительной и пре- восходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах дей-ствительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущеговремени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be ableto, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребля-емые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; целис союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

 использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, 
although, eventually, onthe contrary, etc.). 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever,whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something;Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / behappy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильномпорядке их следования; 

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

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future SimplePassive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфини- тива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций иупотреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a play- ing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общенияосновные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 



изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.3.5.6. История России. Всеобщая история1 

5 класс 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностейв эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней куль туры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
 

 
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда 

является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в методических 

разработках планируемые результатымогут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 



характеризовать ихв контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории; 
 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко- 
географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать 

 

6 класс 

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

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших пере- движений 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 значи- тельных событиях 

средневековой истории; 

 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятниковсредневековой культуры Руси и других стран, объяснять, 

в чем заключаются их художественныедостоинства и значение. 

7 класс 

История Нового времени. История Россия в XVI – ХVII веках. 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотноситьхронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

 датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв.,



характеризовать ихв контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории; 
 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко- 
географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать 

 

направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках;

 характеризовать важные   факты   отечественной истории XVI—XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам;
 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках;
 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XVI—XVIIвв.;
 раскрывать характерные, существенные черты:

а) экономического и социального развития России в XVI—XVII вв.; 
б) эволюции   политического строя   (включая   понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 
г) художественной культуры России в XVI— XVII вв.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 
данного времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между 
народами и странами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие 
черты и особенно-сти;

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени;

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном 
текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально- 
этическим вопросам истории России XVI—XVII вв.;образно характеризовать 
яркие исторические личности и типичных представителей социокуль-турных 
групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 
России, исполь-зуя основные и дополнительные источники, а также приёмы 
творческой (эмпатической) рекон- струкции образов прошлого; представлять 
результаты своей работы в формате рассказов (со- общений), презентаций 
сиспользованием ИКТ;

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории и куль-туры России, способствовать их охране.

 

8 класс 

История Нового времени. История Россия ХVIII в. 
Обучающийся научится: 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

времени; 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в.,



 

направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках;

 характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам;
 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной историиизучаемого периода и их участниках;
 составлять описание образа жизни различных групп населения России, 

памятников материальнойи художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XVIII в.;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XVIII в.; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

Нового времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между 
народами и странами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие 

черты и особенности(в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и 

др.);
 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;

Обучающийся получит возможность научиться: 
 давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени;

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном 

текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории РоссииXVIII в.;
 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокульурных групп российского общества, описывать 
памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные 
источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции 
образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате 
рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории и культуры России, способствовать их охране.

 

9 класс 

История Нового времени. История Россия 1801- 
1914 гг.Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как истори-ческой эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 



 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

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

поли-тического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей историиНового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами идр.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., 

характеризовать ихв контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории;
 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на об- зорных и тематических картах изучаемые историко- 
географические объекты, описывать их поло-жение в стране и мире; объяснять 
изменения государственных границ и геополитического поло- жения России в 
1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, 
дополняяи конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления 
значительных передвиже- ний людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках;

 характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам,
 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках;
 составлять описание образа жизни различных групп населения Российской 

империи, памятниковматериальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях истории Рос-сии XIX — начала ХХ в.;
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

1801—1914 гг. (соци- альных и политических движений, реформ, революций, 
взаимодействия между народами и стра- нами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие 
черты и особенно-сти;

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;
Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств 
в XIX — начале ХХв.;

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном 

текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории России1801—1914 гг.;

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 
представителей социокультурных групп российского общества, описывать 
памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные 
источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции 
образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате 
рассказов (со- общений), презентаций с использованием ИКТ;

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории и культуры России, способствовать их охране.

 

1.2.3.5.7. Обществознание 

6 класс 



 

Обучающийся научится: 

 формировать целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

 владеть знаниями, умениям, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;

 уметь находить нужную информацию в различных источниках: адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку взглядам, 

подхода, событиям, процессам с позиции одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;

 владеть знаниями основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

 владеть с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

 владеть понятиями «социальные нормы», «деловые нормы», «ритуал»; 

понимать важность значения моральных норм в жизни общества.

 владеть понятиями «мораль», «аморальное поведение»; уметь формулировать 
свою точку зренияо важности морали в системе общественных норм.

 владеть понятиями «мораль», «моральная норма», «моральная позиция»; 
понимать значение правил поведения в обществе.

 объяснять понятия «совесть», «общечеловеческие ценности»; формулировать 

свою точку зренияна важность совести как стержневого качества личности.

 владеть понятиями «жизнь», «право на жизнь», «смысл жизни»; уметь

формулировать своюточку зрения на важность неприкосновенности жизни 

человека. 

 формулировать определение понятия «российская идентичность», знать из 

чего она складывается; характеризовать патриотизм и его проявления; 

сравнивать понятия «интернационализм» и «патриотизм»; определять, что 

такое нация; характеризовать национализм и его опасности.

 характеризовать понятие «право», его функции; определять правовые нормы и 
их отличительные черты, отношения в обществе, которые они регулируют; 
сравнивать моральные и правовые нормы; определять место и роль правовых 
норм в системе социальных норм.

Обучающийся получит возможность: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся и возможных перспектив;

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей;

 владеть различными видами публичных выступлений и следовании этическим 

нормам и правиламведения диалога.
 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть понятиями «социальные нормы», «деловые нормы», «ритуал»; 

понимать важность значения моральных норм в жизни общества.



 

 владеть понятиями «мораль», «аморальное поведение»; уметь формулировать 

свою точку зренияо важности морали в системе общественных норм.

 владеть понятиями «мораль», «моральная норма», «моральная позиция»; 

понимать значение правил поведения в обществе.

 объяснять понятия «совесть», «общечеловеческие ценности»; формулировать 

свою точку зренияна важность совести как стержневого качества личности.

 владеть понятиями «жизнь», «право на жизнь», «смысл жизни»; уметь
формулировать своюточку зрения на важность неприкосновенности жизни 

человека. 

 формулировать определение понятия «российская идентичность», знать из 

чего она складывается; характеризовать патриотизм и его проявления; 
сравнивать понятия «интернационализм» и

«патриотизм»; определять, что такое нация; характеризовать национализм и его опасности. 

 характеризовать понятие «право», его функции; определять правовые нормы и 

их отличительные черты, отношения в обществе, которые они регулируют; 

сравнивать моральные и правовые нормы; определять место и роль правовых 

норм в системе социальных норм.

 владеть основными понятиями главы I; уметь при водить конкретные примеры 
социальных норм, опираясь на знания из курса истории и обществознания; 

обосновывать важность нравственных качеств человека для жизни в обществе 

и взаимодействия с людьми.

 характеризовать понятие «свобода»; называть документ, в котором 

зафиксированы права и свободы граждан РФ; классифицировать по видам 

основные права и свободы граждан России; перечислять основные 

конституционные права и свободы; характеризовать тоталитарное государство; 

определять понятие «анархия».

 характеризовать понятие «государство», перечислять государственные органы 

власти в РФ; формулировать определение понятия «гражданин»; 

характеризовать ответственность государства перед гражданами, называть 

документ, где зафиксирована эта ответственность; перечислять обязанности 

граждан перед государством по Конституции РФ.

 уметь приводить конкретные примеры прав и свобод с опорой на Конституцию 
РФ; обосновывать важность добровольного и сознательного исполнения 

гражданами своих обязанностей.

 называть основной международный документ, в котором закреплены права 
человека;

 характеризовать понятие «дети»;

 понимать связь прав взрослого человека и ребенка;

 называть международные документы, где закреплены права ребенка;

 перечислять основные группы прав ребенка, закрепленные в Конвенции о 
правах ребенка;

 называть международные организации, защищающие права ребенка;

 перечислять российские организации, защищающие права ребенка, знать их 

функции;

 характеризовать функции Уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте РФ;

 объяснять, как осуществляется правовая защита детей в нашей стране.

 объяснять, что такое детская благополучная жизнь; рассматривать права, 
которые призваны обеспечить ребенку благополучную жизнь, и ее 

составляющие; характеризовать право на жизнь, права ребенка на имя и 

гражданство.

 объяснять, какую роль в жизни человека играет свободное слово; называть 

документы, в которых впервые было закреплено право на свободу слова;



 

рассказывать, что закреплено в Конвенции о правах ребенка, свободе слова; 

определять смысл понятия «цензура». 

 характеризовать   право    детей    на    объединение;    определять    понятие
«ассоциация»; рассказывать об истории детских организаций в России; 

объяснять роль и назначение детских организаций. 

 объяснять, почему право на свободу мысли, совести и религии является одним 

из основных правчеловека и ребенка; давать определение понятия «совесть»; 

показывать, как связаны вера и совесть; рассказывать, каким ограничениям 

может подвергаться свобода совести.

 уметь приводить конкретные примеры прав и свобод человека, ребенка с опорой 

на КонституциюРФ, Конвенцию о правах ребенка, Всеобщую декларацию о 
правах человека; обосновывать важность гарантий соблюдения прав человека 

на современном этапе общественного развития.

 уметь объяснять понятия «задержание», «адвокат», «защита при задержании»,

«правонарушение»; использовать информацию из разных источников и 

формулировать собственное определение понятия «презумпция 

невиновности»; обосновывать собственное мнение, почему право на защиту 

возможно только в демократическом, правовом государстве. 

 рассказывать, за что несовершеннолетние могут попасть в места заключения; 

характеризовать условия содержания осужденных несовершеннолетних в 

колониях;
 называть положения Конвенции о правах ребенка, защищающие

права несовершеннолетних, лишенных свободы; 

 характеризовать понятия «гуманность» и «чувство достоинства»; знать, в чем 

проявляется гуманность уголовного закона по отношению к несовершеннолетним. 

 рассказывать, как Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны; 

объяснять, с какого возраста по Конвенции дети могут принимать участие в 
боевых действиях;

 характеризовать понятие «терроризм», рассказывать, почему он является 

глобальной проблемой XXI в.

 рассказывать, что такое наркотики, в чем их опасность; объяснять, почему 

наркоманию называют «чумой XXI века»; приводить положения Конвенции о 

правах ребенка о защите детей от наркотиков; характеризовать меры защиты 

детей от наркотиков.

 знать, что такое эксплуатация детского труда; объяснять, что требует 

Конвенция о правах ребенка от государств, подписавших ее, для защиты детей 

от эксплуатации; рассказывать, как российское трудовое законодательство 

защищает права несовершеннолетних, какие льготы они имеют; объяснять, с 

какого возраста могут работать дети в России; формулировать определение 

понятия «предпринимательство».

 объяснять, как связаны права и обязанности человека; характеризовать понятие
«моральная ответственность»; давать определение понятия «правовая 

ответственность»; показывать, как влияет нравственное воспитание человека 
на его отношение к своим обязанностям. 

 уметь приводить конкретные примеры реализации права на защиту в случаях 
задержания, нарушения прав человека в мирное и военное время; обосновывать 

важность знания человеком своихправ для своевременного обращения в суд и 

иные органы.

 характеризовать суд как государственный орган, осуществляющий правосудие; 
понимать, когдачеловек может обратиться в суд; описывать, как происходит 

рассмотрение дел в суде; объяснять, что такое презумпция невиновности; 
рассказывать, кто защищает человека в суде.

 характеризовать деятельность прокурора и его функции; объяснять, какова 

роль прокурора в суде; характеризовать прокуратуру и ее функции; объяснять,



 

что такое надзор; давать определение понятия «обвинение», объяснять, кто и 

как поддерживает обвинение в суде; описывать некоторые виды преступлений, 

например, бандитизм и разбой. 

 объяснять, зачем в государстве нужна полиция; рассказывать об истории 

создания полиции и о милиции в России; характеризовать функции полиции; 

называть, какие подразделения входят в органы внутренних дел России и чем 

они занимаются;

 рассказывать, какой закон регулирует деятельность полиции, когда и почему 

он был принят.

 описывать, что означает правовая защита; объяснять, какие возможности 

защиты своих прав и законных интересов имеются у граждан; называть, в каком 

документе закреплена гарантия государственной защиты прав и свобод 

человека, гражданина РФ; характеризовать понятие «необходимая оборона», 

объяснять, каковы ее пределы и ответственность за превышение мер обороны.

 уметь приводить конкретные примеры деятельности суда, прокуратуры, 

полиции по защите правопорядка, прав и свобод человека; обосновывать 

важность знания гражданами своих прав, свобод и обязанностей.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата);

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально философскихпозиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив;

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.);

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

 находить и извлекать информацию по заданной теме в 

адаптированных источникахразличного типа; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения на роль и место социальных норм на 

современном этапе. 
 

8 класс 
Обучающийся научится: 

 владеть понятиями «личность», «деятельность», «потребность» и. т.п., уметь 

характеризовать ихс позиции понимания ценности личности; уметь находить и 

извлекать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 

 владеть понятиями «свобода», «вседозволенность», «ответственность», «долг» и т. 

д.; 

 владеть понятиями «культура», «массовая культура», «народная культура», 

«Элитарная культура»; уметь приводить примеры разных форм культуры; 

 владеть понятиями «здоровье», «ЗОЖ», «физическое воспитание», «физическая 
культура»; уметьформулировать свою точку зрения; 

 владеть понятиями «здоровье», «вредные привычки»; 

 владеть понятиями «смысл жизни», «жизненный путь», «признание», «служение»; 

 владеть понятиями «экология», «природа», «экологическое право»; уметь 
формулировать своюточку зрения на место человека в природе и обществе; 

 владеть понятиями «сфера общественной жизни», «экономика», «политика», 
«социальнаясфера», «духовная сфера»; указывать взаимосвязь между сферами 

жизни; 



 

 владеть понятиями «наука», «религия», уметь характеризовать их; 

 владеть понятиями «образование», «самообразование», «карьера»; 

 владеть понятиями «гражданское общество», «активная гражданская 
позиция», «самоорганизация»; 

 владеть понятиями «традиционное общество», «индустриальное общество», 

«информационноеобщество», «постиндустриальное общество»; 

 владеть понятиями «группа», «малая социальная группа», «лидерство в 

группе», «конфликт вгруппе»; 

 владеть понятиями «семья», «семейные ценности», «государственная поддержка 

семьи»; 

 владеть понятиями «защита прав детей в семье», «почитание родителей», 

«права и обязанностиродителей»; 

 владеть понятиями «структура общества», «социальный статус», «социальная 

роль», «межнациональные отношения»; 

 владеть понятиями «глобальные проблемы», «демографическая проблема», 

«проблема преодоления отсталости»; 

 владеть понятиями «пацифизм», «война», «защита жертв вооруженных 

конфликтов»; 

 формулировать представления об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, 
правового сознания; 

 владеть понятиями «право», «закон», «источники права», «нормы права»; 

умение объяснять с ихпозиции явления соц. действительности; 

 владеть понятиями «институт права», «отрасль права», «система права»; уметь 

составлять схемы; 

 владеть понятиями «верховенство закона», «правовое государство», «признаки 

правового государства»; 

 владеть понятиями «конституция», «конституционное право», «федерация», 

«суверенитет», уметь находить и извлекать информацию по заданной теме в 

тексте Конституции; уметь составлять обобщающие схемы; 

 владеть понятиями «органы власти», «разделение властей», «парламент», 

«правительство»; 

 владеть понятиями «символ государства», «герб», «гимн», «флаг»; уметь 
характеризовать их саксиологических позиций; 

 владеть понятиями «права человека», «конституционный правовой статус 

личности», «Всеобщаядекларация прав человека», «конвенция»; 

 владеть понятиями «гражданские права», «политические права», уметь 

выделять права соответствующих групп в Конституции РФ, характеризовать 
их значимость; 

 владеть понятиями «экономические права», «социальные права», 

«культурные права»; приводить примеры их реализации гражданами; 

 владеть понятиями «Комитет по правам человека», «защита прав человека», 

«Уполномоченныйпо правам человека», «международная защита прав 

человека»; 

 владеть понятиями «адвокат», «прокурор», «судья», «правоохранительные 

органы», «полиция»; 

 владеть понятиями «правовая культура общества», «правовая культура 

личности», «правосознание», «правовой нигилизм». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 



 

и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 находить и извлекать информацию по заданной теме в 

адаптированных источникахразличного типа; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения на роль и место социальных норм на 
современном этапе. 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально философскихпозиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
 

9 класс 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового воз-раста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды дея-тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными спо- собами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятель- ностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опас-ность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностныхконфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на чело-века, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы вжизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальныеявления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы обще-ственной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жиз-недеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать при-чины экологического кризиса; 



 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлятьна практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основныенаправления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять по- лученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральныхустоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культурыиз адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; объяснять 

причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адапированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 



 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашегогосударства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированныеКонституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 
изменений на положениеРоссии в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 



 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие ры-ночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структурубюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономическиеявления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состоянияроссийской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и моделиповедения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведенияи порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные итрудовые ресурсы, составлять семейный бюджет 

1.2.3.5.8. География 
5 класс 

Обучающийся научится: 



 

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

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картамразного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлятьсодержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разныхисточников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решенияучебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационныхприборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать знания о 
географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условийпротекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скороститечения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 



 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населенияматериков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов иотдельных 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 выступлениепрезентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний 
о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих вгеографической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи сприродными и социально-экономическими факторами. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной террито- рией и исключительной экономической зоной 
России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с кон-текстом из реальной жизни. 

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

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 



 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы Рос- сии на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности насе-ления России и отдельных регионов и стран; 

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

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и ре-лигиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения на се- ления России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или законо- мерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной струк- туре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни. различать показатели, 

характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико- 
ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленныемировыми гео-демографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанныхс глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения ихкомпонентов. 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численностинаселения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. выдвигать и обосновывать 

на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
 

9 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 



 

экономических,техногенных и экологических факторов и процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качестванаселения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные 

 с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать вы- ступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, соци-ально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 

 

1.2.3.5.9. Математика 

Математика 5 класс 
Обучающийся научится: 

 Различать виды линий; проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 Строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

 Распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

 Переходить от одних единиц измерения длины к другим единицам, выбирать 
подходящие единицы измерения в зависимости от контекста задачи. 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; знать названия 

разрядов и классов (в томчисле «миллион» и «миллиард»); 

 Читать и записывать натуральные числа, используя также и сокращённые 

обозначения (тыс., млн,млрд); уметь представлять натуральное число в виде 
суммы разрядных слагаемых; 

 Приобрести опыт чтения чисел, записанных римскими цифрами, используя в 
качестве справочного материала таблицу значений таких цифр, как L,C,D,M; 
читать и записывать римскими цифрами числа в простейших, наиболее 
употребительных случаях (например IV,XII,XIX); 

 Изображать натуральные числа точками на координатной прямой; понимать и 
уметь читать за- писи типа А(3); 

 Округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои 
действия; знать термины «приближённое значение с недостатком» и 

«приближённое значение с избытком»; 

 Приобрести первоначальный опыт решения комбинаторных задач методом 

перебора всех возможных вариантов. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, находить 
значения числовых выражений, устанавливая порядок выполнения действий; 



 

 Знать, как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и деления; знать 

термины «слагаемое», «вычитаемое», «делимое» и пр., находить неизвестное число в равенстве 
на основе зависимости между компонентами действий; 

 Представлять произведение нескольких равных множителей в виде степени с натуральным 
показателем; знать термины «степень числа», «основание степени», «показатель степени»; 
возводитьнатуральное число в натуральную степень; 

 Решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

 Решать несложные текстовые задачи на движение двух объектов навстречу друг другу, на 

движение реке. 

 Знать и уметь записывать с помощью букв переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

 В несложных случаях использовать рассмотренные свойства для преобразования числовых 

выражений: группировать слагаемые в сумме и множители в произведении; с помощью 

распределительного свойства раскрывать скобки в произведении и выносить в сумме общий 

множитель за скобки; выполняя преобразование выражения, записывать соответствующую 

цепочку равенств; 

 Решать арифметическим способом несложные задачи на части и на уравнение. 

 Распознавать углы; использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, 

биссектриса; 

 Распознавать острые, тупые, прямые, развёрнутые углы; 

 Измерять величину угла с помощью транспортира и строить угол заданной величины; 

 Строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

 Распознавать многоугольники; использовать терминологию, связанную с многоугольниками: 
вершина, сторона, угол, диагональ; применять классификацию многоугольников; 

 Изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на заданные 
многоугольники; 

 Владеть понятиями «делитель» и «кратное», понимать взаимосвязь между ними, уметь 

употреблять их в речи; 

 Понимать обозначения НОД (a; b) и НОК(a; b), уметь находить НОД и НОК в не сложных случаях; 

 Знать определение простого числа, уметь приводить примеры простых и составных чисел, знать 
некоторые элементарные сведения о простых числах; 

 Распознавать и изображать остроугольные, тупоугольные, прямоугольные треугольники; 

 Распознавать равнобедренный треугольник и использовать связанную с ним терминологию: 
боковые стороны, основание; распознавать равносторонний треугольник; 

 Строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между ними; понимать 
свойство равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 

 Строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных инструментов; 

 Понимать свойства диагоналей прямоугольника; распознавать треугольники, получаемые при 

разбиение прямоугольника его диагоналями; 

 Распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

 Изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на заданные 

многоугольники; 

 Вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника; применять 
единицы измерения площади. 

 Знать, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь читать и записывать дроби, 
иллюстрировать дробь как долю целого на рисунках и чертежах; 

 Находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия дроби; 

 Соотносить дроби и точки координатной прямой; 

 Понимать, в чём заключается основное свойство дроби, иллюстрировать равенство дробей с 
помощью рисунков и чертежей, с помощью координатной прямой; 

 Сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, к общему знаменателю, сравнивать 
и упорядочивать дроби; 



 

 Записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять натуральное число в 

виде дроби. 

 Знать и записывать с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями; 

 Владеть приёмами выделения целой части из неправильной дроби и представления смешанной 
дроби в виде неправильной; 

 Знать и записывать с помощью букв правила умножения и деления дробей; применять правила 

на практике, включая случаи действий с натуральными числами и смешанными дробями; 

 Владеть приёмами решения задач на нахождение части целого и целого по его части; 

 Решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

 Распознавать цилиндр, конус, шар; 

 Распознавать многогранники; использовать терминологию, связанную с многогранниками: вер 
шина, ребро, грань; читать проекционное изображение многогранника; 

 Распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, определять измерения; 

распознавать и называть пирамиду; 

 Распознавать развертку куба; моделировать куб из его развертки. 

 Анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные вопросы, 

делать простейшие выводы из представленных данных; заполнять несложные таблицы, 

следуя инструкции. 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Старинные меры длины», 

«Инструменты для измерения длин», «Окружности в народном прикладном искусстве». 

 познакомиться с позиционными системами счисления 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

 приобрести привычку контролировать вычисления 

 углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 ощутить гармонию чисел, подметить различные числовые закономерности, провести 

математическое исследование. 

 Познакомиться с приемами рационализирующими вычисления и научиться использовать их; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Геометрия циферблата часов со 
стрелками», «Многоугольники в окружающем мире». 

 Развить представления о роли вычислений в практике; 

 Приобрести опыт проведения несложных доказательных рассуждений; 

 Научиться вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Периметр и площадь школьного 
участка», «План школьной территории». 

 Развить и углубить знания о числе (обыкновенные дроби) 

 Научиться выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с дробными 
числами 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Модели многогранников», «Объем 
классной комнаты», «Макет домика для щенка», «Многогранники в архитектуре». 

 Развития пространственного воображения 

 Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

 Получить некоторое представление о методике проведения опроса общественного мнения. 

Математика 6 класс 



 

Обучающийся научится: 
 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; вычислять 

значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить от од- 
ной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями отношения и процента; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих выбора 
нужных данных или поиска недостающих; 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, дробное, це- 

лое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и символы, связанные с ра- 
циональными числами; 

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; определять коор- 

динату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 

 округлять десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин 

 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием«уравнение»; 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по заданным ко- 

ординатам, находить координаты отмеченных точек. 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры,кон- 

фигурациифигур,описыватьих,используягеометрическуютерминологию и символику, описы- 

вать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические 
фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 

символику, описывать их свойства; 

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных инструментов иот 
руки на нелинованной бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на основе 

классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

 вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных геометрических 

фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать симметричные 
фигуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом; 
 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе наблю- 
дения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 
вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными значениями ве- 
личин. 

 Приобрести начальный опыт работы с формулами : вычислять по формулам, в том числе 
используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей или 

чертежом; 



задач из различных разделов курса;  

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение, буквенное 
выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной жизни. 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения, измерения, 
эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем предметного 
или компьютерного моделирования. 

Алгебра. 

Алгебра 7 класс 
Обучающийся научится: 

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

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадрат- 
ные корни; 

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

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначе- 

ния); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изу- 
чения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимо- 

стей между физическими величинами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

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

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения си- 
стем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать прак- 
тические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вы- 

числительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально- 
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами: 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, проводить не- 

сложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для интерпретации, 

 аргументации и доказательства: 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах ма- 
тематического моделирования реальных процессов и явлений; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 



пользования для решения математических и практических задач;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/ наименьшего значений выражения). 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

 (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. П. 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче- 

ских задач из различных курсов. 

 овладеть специальными приёмами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решенияразнообразныхзадач из математики, смежныхпредметов, практики; 

 применятьграфическиепредставлениядляисследованиясистемуравнений, содержащихкоэффициенты. 

 

Алгебра 8 класс 

Обучающийся научится: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятич- 

ных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обык- 

новенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обык- 

новенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты- в виде дроби и 

дробь- в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с из- 
бытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости площади, объема; выра- 
жать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык( термины, символические обозначе- 

ния); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изу- 

чения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимо- 

стей между физическими величинами; 

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

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб- 

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения си- 

стем уравнений с двумя переменными 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  использовать разнообразные приемы доказательств неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содер- 
жащих буквенные коэффициенты; 

 узнать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 узнать существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 узнать, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их ис- 



 

  узнать, как математические определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные (кусочно-задан- 
ные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

  использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче- 
ских задач из различных разделов курса. 

 

Алгебра 9 класс 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон- 

кретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными чис- 
лами; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практи- 

ческие расчеты; 

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

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 
значениями величин; 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадрат- 

ные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей- 

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; 

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

 понимать уравнение как основную математическую модель для описания и изучения разнооб- 
разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методам; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свой- 
ства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на гра- 
фические представления; применять аппарат неравенств для решения задач из различных раз- 

делов курса; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык; 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; 

 понимать и использовать язык последовательностей; применять формулы, связанные с арифме- 
тической и геометрической прогрессиями; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов и комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



 

 научиться использовать приемы рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон- 

тролировать вычисления, выбирая подходящий способ; 

 развить представление о числе и числовых системах; о роли вычислений в человеческой прак- 

тике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружа- 

ющего мира, являются преимущественно приближенными, что погрешность результата вы- 
числений должа быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши- 
рокий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содер- 

жащих буквенные коэффициенты; 

 научиться разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов 

практики; 

 научиться применять графические представления для исследования неравенств, систем нера- 
венств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 научиться проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис- 

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики; 

 научиться использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма- 

тематических задач из различных разделов курса; 

 научиться решать комбинаторные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом уравнения и неравен- 
ства; 

 научиться понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль- 
ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

– с экспоненциальным ростом; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще- 
ственного мнения, осуществлять их анализа, представлять результаты опроса в виде таб- 

лицы, диаграммы;

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютер- 

ного моделирования, интерпретации их результатов;

 научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.
 

 
Обучающийся научится: 

Геометрия Геометрия 7 класс 

 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространствен- 
ные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, 

сфера, параллелепипед, пирамида и др.);

 распознавать виды углов, виды треугольников;

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

треугольника, периметр треугольника и т.д.);

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилин- 

дра и конуса;



 

 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 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, сравнение);

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо- 
щью циркуля и линейки;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины от- 
резка и градусной меры угла;

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы;

 вычислять периметры треугольников;

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и при- 
знаков параллельности прямых;

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства);

  решать основные задачи на построение (деление отрезка пополам; построение треугольника 
по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы; деление от- 

резка на n равных частей);

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

призма и др);

 научиться применения понятия развертки для выполнения практических расчетов;

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

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;

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

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ.
 

Геометрия 8 класс 

Обучающийся научится: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять пре- 
образования фигур;

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их;

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векто- 

рами;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе : 
для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значе- 

ниям углов;

  находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить сто- 

роны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;



 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
правила симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об- 
наруживая возможности для их использования;

 решать простейшие планиметрические задачи.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци- 
плинах, в окружающей жизни;

 научиться находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема- 
тических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях непол- 
ной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 понимать и использовать математические средства наглядности( графики, диаграммы, таб- 
лицы, схемы и др. ) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 научиться выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про- 
верки;

 научиться применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

 понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с предло- 
женным алгоритмом;

 научиться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;

 научиться планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле- 
довательского характера;

 научиться описывать реальные ситуации на языке геометрии;

 научиться расчетам, включающим простейшие тригонометрические формулы;

 научиться решению геометрических задач с использованием тригонометрии;

 научиться решению практических задач, связанных с нахождением геометрических вели- 

чин(используя при необходимости справочники и технические средства);

 научиться построениям с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, цир- 

куль, транспортир).

Геометрия 9 класс 

Выпускник научится: 

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

ные геометрические фигуры;

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения;

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура- 
ции;

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равен- 

ство, подобие, симметрия, 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 помо- 

щью циркуля и линейки;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;



 

 использовать свойства и формулы измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла, 
площадей фигур;

 решать задачи на доказательства с использованием изученных формул;

 решать практические задачи, связанные с нахождение геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства);

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины от- 
резка;

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;

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

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

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви- 
жения при решении геометрических задач;

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки;

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

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ;

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограм- 
мов, треугольников, круга и сектора;

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви- 

жения при решении задач на вычисление площадей фигур;

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство.
 

1.2.3.5.10. Информатика 

Информатика 7 класс 

Раздел 1. Введение в информатику. 

Обучающийся научится: 
 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;

 оперировать единицами измерения количества информации;

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического вы- 

ражения; строить таблицы истинности;

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) число- 
вой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по- 
ставленной задачей;



 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла- 

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 
адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.

 
Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 
из основных понятий современной науки, информационных процессах и их роли в современном 
мире;

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита;
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле- 

ния в десятичную систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразова- 

ния с использованием основных свойств логических операций;

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов;

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагае-

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дис- 

кретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать ал- 

горитмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система ко- 

манд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и систе- 

мой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це- 

почки символов;

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы;

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записан- 

ных на алгоритмическом языке;

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.

Обучающийся получит возможность научиться:исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 



 

повторения, для формального исполнителя с за-данной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с за- 
данной системой команд;

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, ко- 

торые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными свойствами; опре- 

деление количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наимень- 

шего элементов массива и др.);

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые ал- 

горитмические конструкции;

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

 оперировать объектами файловой системы;

 применять основные правила создания текстовых документов;

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых до- 

кументов;

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;

 работать с формулами;

 визуализировать соотношения между числовыми величинами;

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

 основам организации и функционирования компьютерных сетей;

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз- 

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информацион- 

ного пространства;

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компь- 

ютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с приме- 

нение средств информационных технологий;

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 
таблицы;

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право- 

вых и этических норм, требований информационной безопасности;



 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, по- 

лученных по тем или иным запросам;

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источ- 
ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо- 

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно- 

стей, технических и экономических ограничений.
 

Информатика 8 класс 

 
Раздел 1. Введение в информатику. 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;

 оперировать единицами измерения количества информации;

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического вы- 

ражения; строить таблицы истинности;

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) число- 

вой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по- 

ставленной задачей;

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла- 

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 
адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как об 

одном из основных понятий современной науки, информационных процессах и их роли в совре- 

менном мире;

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита;

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле- 

ния в десятичную систему счисления;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 
кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; путем составления 

логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических опе- 

раций;

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 
моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов;

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 
выявлять соотношения между ними.



 

 Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования.
Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагае- 

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дис- 

кретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;

 оперировать алгоритмическими конструкциями: «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать ал- 

горитмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

 понимать термины: «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и си- 

стемой команд на круг задач, решаемых исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов;

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы;

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записан- 

ных на алгоритмическом языке;

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд;

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с за- 

данной системой команд;

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, ко- 

торые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;

 подсчитывать количество тех или иных символов в их цепочке, являющейся результатом работы 

алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными свойствами; опре- 

деление количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наимень- 

шего элементов массива и др.);

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые ал- 

горитмические конструкции;

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройствкомпьютера;

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;оперировать объектами 
файловой системы;



 

 применять основные правила создания текстовых документов;

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых до- 

кументов;

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;

 работать с формулами;

 визуализировать соотношения между числовыми величинами;

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

 понимать основы организации и функционирования компьютерных сетей;

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз- 

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информацион- 

ного пространства;

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компь- 

ютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с приме- 

нением средств информационных технологий;

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы;

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право- 

вых и этических норм, требований информационной безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, по- 

лученных по тем или иным запросам;

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источ- 
ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо- 

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно- 
стей, технических и экономических ограничений.

Информатика 9 класс 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информаци-онный 
процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред- 
ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-личной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре- 

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характе-ристики 

компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.



 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: ка-нал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текстаи 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 
определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-жеств с 
помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра- фики, 
диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при иханализе; 
понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной мо-делью, 

между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содер- жащий 
только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьюте-рах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реаль- ных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управ-ления 
реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пере- даче 
информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в томчисле и 
в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);определять результат 
выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;



 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницумежду 
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык програм- 

мирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программи- 

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

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто- вых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программи- 

рования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выраже- ния и 
вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-ковыми 
величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет раз-личными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные си- стемы, 
движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, ар- 

хивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива- 

ние (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удо- 
влетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для ра- боты с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, тексто- вые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энцик- 

лопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права;

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соот- 



 

ветствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современноммире; 

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

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информа- ция, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и националь-ные 
стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-водстве 
и в научных исследованиях. 

 
1.2.3.5.11. Физика 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное движение, относительность механиче- 

ского движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели- 

чины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упру- 

гости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе- 

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру- 

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за- 

коны: принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже- 

ние; 

 решать задачи, используя физические законы: принцип суперпозиции сил (нахождение рав- 

нодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда и формулы, связывающие физи- 

ческие величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энер- 

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха- 

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться:использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения без- опасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практиче- ского использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры ис- пользования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космиче-ского пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность исполь- 



 

зования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлажде- 

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равнове- 

сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи- 

циент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю- 

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели- 

чины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле- 

ниях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, свя- 

зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость веще- ства, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ- 

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, элек- 

трический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, прямо- 

линейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собира- 
ющей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве- 

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, 



 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую вели- чину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, элек- 

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивле- 

ния при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия за- 

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели- 

чины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас- 

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю- 

дения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических по- 

следствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун- 

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен- 
ность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече- 

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо- 

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влия- 

ния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун- 

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа- 

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак- 

тов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического ап- 

парата, так и при помощи методов оценки. 

9/10 класс 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномер- 

ное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, сво- 

бодное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели- 

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, 

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

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 



 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере- ния, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-лять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за- 

коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахожде- 

ние равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема- 

тическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер- 

циальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско- 

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер- 

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха- 

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло- 

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой- 

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 
γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра- 

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, законо- 

мерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку за- 

кона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно- 

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без- 

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практиче- 

ского использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры ис- 

пользования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космиче- 

ского пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун- 

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 



 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех- 

ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со- 
блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро- 

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

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.3.5.12. Биология 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объек- 

тов (клеток, организмов), их практическую значимость;

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблю- 
дения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению жи- 
вых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо- 
связи);

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых орга- 
низмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови- 
тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных;

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологи- 
ческих словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы 
в другую;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе.

6 класс 
Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как предста- 

вителей самостоятельного царства Растения;

 применять методы биологической науки для изучения растений – проводить наблюдения за 

растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные ре- 

зультаты;



 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению расти 

тельных организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять вза- 
имосвязи);

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о раститель- 
ных организмах, получаемую из разных источников;

 практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности 
человека в природе.

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; ра- 
ботать с определителем растений;

 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных сооб- 
ществ;

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 находить информацию о растениях, бактериях, грибах в научно-популярной литературе, био- 
логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 
формы в другую;

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сооб- 
щения и презентации;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;

 проводить наблюдения за растениями, грибами; выращивать и размножать культурные рас- 
тения; фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить микро- 
препараты;

 различать с помощью таблиц и микропрепаратов части и органоиды клетки, типы расти- 
тельных и животных тканей, органы цветковых растений, называть их функции;

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в растениях и гри- 
бах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз- 
множение);

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;
 участвовать в групповой работе;
 составлять план работы и план ответа;
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи;
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.

7 класс 
Обучающийся научится: 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объ- 

ектов, их практическую значимость;

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов;

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению жи- 

вых организмов;

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей.

Обучающийся получает возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен- 

тами;

 Использовать приемы оказания ПМП, работы с определенными растениями;

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к природе;



 

 Ориентироваться в системе норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, орга- 

нов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, род- 

ства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; аргументировать, 

приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, трав- 

матизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объ- 
ектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки био- 
логических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жиз- 

недеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза- 
ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор- 
ганов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; знать и аргумен- 
тировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и от- 

дыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и ис- 

пользовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачеб- 
ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кро- 

вотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной ли- 

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени- 
вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здо- 

ровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер- 

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

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

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека, создавать собственные письменные и устные сообщения об организме че- 

ловека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровож- 

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенно- 

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную дея- 

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в де- 

ятельность группы. 

9 (10) класс 

Выпускник научится: 



 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно- 

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микро-препаратах, экосистемы своей местно- 
сти; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно- 

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно- 
сти; 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды-; выделять отличитель- 
ные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологи- 
ческих процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельно- 
сти человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать по- 

следствия деятельности человека в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологиче- 
ских проблем. 

 

1.2.5.11. Химия 

8 класс 
Обучающийся научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при- 

знаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя зна-ковую систему 

химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекуляр- 

ной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении хи- 

мического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислород, водород; 

 получать, собирать газообразные вещества: кислород, водород; 

 распознавать опытным путем простые вещества: кислород, водород; 



 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических ве- 
ществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

  

Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых пе- 
риодов и главных подгрупп; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделе- 
ева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических свя- 
зей; 

 раскрывать смысл понятий «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продук- 

тах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след- 

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой- 
ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани- 

ческих веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-иссле- 
довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 



 

9 (10) класс 

Выпускник научится: 
 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек- 

тролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисле- 

ние», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных ве- 

ществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продук- 

тах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след- 

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой- 

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани- 

ческих веществ различных классов; 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство 

и взаимосвязь органических веществ, причинно - следственную зависимость между составом, 
строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак- 

торов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-иссле- 

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 



 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходи- 
мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др. 

 

1.2.3.5.12. Изобразительное искусство 

5 класс 

Обучающийся научится: 
 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тради- 
ционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб- 
ражения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народ- 
ные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом реше- 
нии; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис- 

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ- 
ема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных де- 

коративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки 
и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тради- 
ций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери- 
алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 
технологии и др. 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 



 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен- 
ности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис- 
кусства; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эски- 
зов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис- 
кусства; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис- 
пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по- 

втора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественнодекоративные объекты предметной среды, объединённые общей 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 

 
6 класс 

Обучающийся научится: 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными мате- 
риалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 
соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 
тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

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

ения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 



 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освеще- 

ния, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 
произведения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус- 
ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выра- 

жении различных мировоззренческих смыслов; 

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

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вырази- 
тельное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фраг- 

мента в его метафорическом смысле; 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди- 

зайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных сти- 

лей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

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

линдр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогатель- 

ные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнер- 
ского объекта; 



 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эски- 

зов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творче- 

ские композиции в материалах по различным темам; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль- 
ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про- 
странства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 
ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 понимать основы искусства телевидения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери- 
алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 
технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен- 

ности, выраженные в главных темах искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, ком- 
пьютерное, фотографическое); 

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

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бу- 
маги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плос- 

кости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда- 
нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 



 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ- 

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув- 

ства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тради- 

ционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб- 
ражения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народ- 

ные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом реше- 

нии; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис- 

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ- 
ема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных де- 

коративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 
собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки 
и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тради- 

ций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными мате- 
риалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 



 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 
как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюр- 

морта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выраже- 

нии различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 
что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изоб- 
ражения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вырази- 

тельное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фраг- 
мента в его метафорическом смысле; 

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

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

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

ения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освеще- 
ния, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 
произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразитель- 

ного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 
используя разнообразные графические материалы; 



 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как ре- 

зультат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 
в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в ста- 
новлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 
известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный историче- 

ский сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на истори- 
ческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

воззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на биб- 
лейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отече- 
ственной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвящен- 

ные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или ис- 
торическому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искус- 

ства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 
Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер по- 
строек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художни- 
ков-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди- 
зайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных сти- 
лей разных эпох; 



 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – ци- 
линдр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогатель- 
ные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 
а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнер- 

ского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 
принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эски- 

зов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 
Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать 
и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творче- 

ские композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль- 
ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про- 
странства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIX веков; 



 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архи- 

тектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери- 
алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен- 

ности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис- 

кусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, ком- 
пьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

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

ные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их про- 

изведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произве- 

дения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо- 
писи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры мо- 
дерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бу- 
маги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плос- 

кости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и опре- 
делять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 

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

ской деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 
определенную тему; 



 

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

гард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 

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

тальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда- 

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един- 

ства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ- 

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув- 
ства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 
случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютер- 
ного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сю- 
жета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус- 
ства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 
телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео- 
этюда. 

 
1.2.5.13. Музыка5 класс 



 

Обучающийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искус- 

ству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (му- зыка 

и литература, музыка и живопись); 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла (интонация-призыв, инто- 

нация-просьба, интонация-вопрос и др.); 

- определять характерные особенности музыкального языка в отношении вокальной музыки (дыха-ние 

и фразировка, вокальная дикция, отражение эмоционального состояния в художественном об- разе); 

- определять (на слух) мужские (тенор, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю исполнения: народные, академические,а 

также по составу: мужские, женские, смешанные, детские; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-рит- 

мическом движении, поэтическом слове; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музы- 

кальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- знать термины в пределах изучаемой темы (основные жанры вокальной музыки; основные вокаль- 

ные голоса); 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с сопровождением. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектак- лях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения. 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, со- 

ставлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в художественной деятельности, проявлять инициа- тиву 

в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фести-валей 

и др.; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных цен- 

ностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и со- 

временности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой де- 

ятельности в процессе поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интер- 

нет. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- определять особенности создания музыкального образа в разных жанрах вокальной и инструмен- 

тальной музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов (духовых, струнных, ударных, электронных); 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, народных инструментов, эст- 

радно-джазового; 

- наблюдать за развитием музыки и анализировать ее в процессе слушания; 

- запоминать и узнавать музыкальные темы; 

- называть выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведе- 

ний; 

- знать термины в пределах изучаемой темы; 



 

- выразительно исполнять в хоровом пении разучиваемые произведения и музыкальные фрагменты; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, совре- 

менных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- определять музыкальную форму и особенности стиля того или иного композитора; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и фольклора, специфику пере- 

воплощения народной музыки в произведениях композиторов (рапсодии, танцы); 

- находить связи музыки с другими видами искусства: литературой, ИЗО, театром. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в создании коллективных исследовательских проектов; 

- самостоятельно планировать свою учебную деятельность; 
- соотносить свое мнение с мнением окружающих при решении учебных задач; 

- находить нужную информацию из разных источников, в том числе используя ИКТ; 

- развивать эстетическое отношение к миру, а также критическое восприятие музыкальной инфор- 

мации; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответ- 

ствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель- 

скую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных ви- 

дов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение ин- 

дивидуальных и коллективных проектов); 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой де- 

ятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 
7 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтиче- 

ских, эпических); 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, совре- 

менных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инстру- 

ментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

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

мические; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 



 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроиз- 

ведения музыки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектак- лях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения. 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, со- 

ставлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных цен- 

ностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и со- 

временности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой де- 

ятельности в процессе поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

 

1.2.3.5.14. Технология 

 
 

5 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены; 
- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии; 

- соблюдать трудовые и технологические дисциплины; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

- контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям; 

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда; 

- осознавать ответственность за качество результатов труда; 

- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и ограниче- 

ний; 

- проектировать последовательность операций; 

- стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда; 

- моделировать художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

- оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 

- публично презентовать и защищать проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техноло- 

гических процессах. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть алгоритмами и методами решениями организационных и технико-технологических задач; 
-владеть средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы-полнения 

графической документации; 

- сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности; 

- проектировать дизайнерские изделия или рационально эстетически организовывать работу; 

- проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда. 

 
6 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены; 

- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии; 

- соблюдать трудовые и технологические дисциплины; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

- контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям; 

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда; 

- осознавать ответственность за качество результатов труда; 

- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и ограниче- 

ний; 

- проектировать последовательность операций; 

- стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда; 

- моделировать художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

- оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 
- публично презентовать и защищать проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техноло- 

гических процессах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть алгоритмами и методами решениями организационных и технико-технологических задач; 
- владеть средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы- 

полнения графической документации; 

- сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности; 

- проектировать дизайнерские изделия или рационально эстетически организовывать работу; 

- проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гиги- 

ены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда на швейной машине; 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти- 

рования и создания объектов труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техно- 

логических процессах; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

- применение знаний в практической работе; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- владение правилами ухода за жилыми помещениями; 

- владение правилами ухода за комнатными растениями; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ. 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной организации 

труда. 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти- 

рования и создания объектов труда; 

- владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

- владение правилами использования современных приборов и устройства для поддерживания темпе- 

ратурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

- публичная презентация и защита проекта изделия. 

 

8 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гиги- 

ены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти- 

рования и создания объектов труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техно- 

логических процессах; 

- владение правилами использования тенденции развития современной бытовой техники; 

- применение знаний в практической работе; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- владение средствами и формами графического отображения объектов; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

- владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы- 

полнения графической документации; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- владение правилами охранной сигнализации, пожарной сигнализации; 

- подбор и применение оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

Обучающийся получит возможность научиться; 



 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ: 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной организации 

труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- владение правилами использования тенденции развития современной бытовой техники; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- публичная презентация и защита проекта изделия. 

 

9 класс 

 

Выпускник научатся: 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гиги- 

ены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти- 

рования и создания объектов труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в тех- 

нологических процессах; 

- владение правилами использования тенденции развития современной бытовой техники; - применение 

знаний в практической работе; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- владение средствами и формами графического отображения объектов, 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- подбор и применение оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ. 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; - публичная презен- 

тация и защита проекта изделия. 
 

 

1.2.3.5.15. Физическая культура 

5 класс 
 

Обучающийся научится: 

 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значе- ние утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закали- вания, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем ор-ганизма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положитель-ное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические каче- ства (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помеще-нии, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
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предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответ-ствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воз- духе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оце- нивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных фи- зических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья,напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса иобъёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направ-ленности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать икорректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателейсвоего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики,физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготов-ленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию фи-зических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оце- нивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных фи- зических качеств; 
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 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
напольное гим-настическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса иобъёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направ-ленности. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол, пионербол, волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в актив-ном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, за- каливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро- вья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положи- тельное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное разви-тие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в поме-щении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травма- тизма во время занятий физическими упражнениями; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планироватьи корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показате- лей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в со- ответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодей- ствия с игроками; 

 организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдениемправил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельностив организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динами- кой. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 



137 
 

развитию физических качеств; 

 формировать умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирую- щих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоро- вья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и фи- зическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функци- ональных возможностей основных систем организма. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирую- щей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенно-стей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 
занятий по укреплению здоро- вья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать осо- бенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятель- ных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказы- вать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, раз- витии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности.проводить занятия 

физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

 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 ос-новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенныхупражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игро-вой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и иг-ровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 
условиях учебной иигровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
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основных физиче-ских качеств. 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  физической культуре как явлении культуры, выделят исторические этапы ее 
развития, охарак- теризуют основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в актив-ном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражне- ния и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с раз- личной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

 о содержательных основах здорового образа жизни, раскроют его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
о формировании ка- честв личности и профилактике вредных привычек; 

 о базовых понятиях и терминах физической культуры, применяемых в процессе 

совместных за- нятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

научатся излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развитии физических качеств; 

 о разработке содержания самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определении их направленности и формулировании задач, рациональном 

планировании в режиме дня и учеб- ной недели; 

 о правилах профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильном 
выборе обувии формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 о правилах оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятель-ных занятий физическими упражнениями. 

 о целях возрождения Олимпийских игр и роли Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, смысле символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 

 о признаках положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья,установлении связи между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индиви-дуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способовлазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 
ритуалов, рольПьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

 определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и 
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значение в режимедня; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы; 

 осваивать технику акробатических упражнений, соблюдая правила техники 

безопасности; 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, соблюдая правила 

безопасности (де-вушки); 

 осваивать технику опорных прыжков, соблюдая правила безопасности; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный ре-жим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, 

контролировать физиче-скую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 осваивать технику метания малого мяча разными способами; 

 осваивать технику игровых действий и приемов на занятиях волейболом, 
баскетболом и футбо-лом; 

 выполнять правила игр; 

 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по 
гимнастике сэлементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль 
Пьера де Кубер-тена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 

олимпийского движения; 

 руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и 
выполнять упражнения по профилактике ее нарушения и коррекции; 

 обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на 
укрепление здоро- вья, устанавливать связь между развитием основных физических 

качеств и основных систем организма; 

 регулировать физическую нагрузку и определять степень утомления по внешним 

признакам; 

 планировать самостоятельные занятия физической подготовкой, определять 

содержание иобъем времени для каждой из частей занятий; 

 использовать правила подбора и составления комплексов физических упражнений 
для физкуль-турно-оздоровительных занятий; 

 определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, 

руководство-ваться правилами безопасности при их проведении; 

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их 
воспитания в процессезанятий физической культурой; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

 описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические 
комбинации изчисла разученных упражнений; 

  осваивать технику акробатических упражнений, предупреждая появление 
ошибок и соблюдаяправила техники безопасности; 

 описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, избегая появления ошибок, 

соблюдая пра-вила безопасности;описывать технику упражнений на 

гимнастическом бревне и составлять гимнастические ком-бинации из числа 

разученных упражнений (девочки); 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, предупреждая 

появление ошибок исоблюдая правила безопасности; 
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 описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выполнятьи устранять характерные ошибки в процессе 
освоения; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальныйрежим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 
сердечных сокращений; 

 описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно с пре-дупреждением, выполнением и исправлением типичных 
ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, 

контролировать физи-ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать ее 
самостоятельно спредупреждением, выявлением и устранением типичных 

ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, 

контролировать физи-ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 организовывать совместные занятия баскетболом, волейболом и футболом со 

сверстниками,осуществлять судейство игры; 

 описывать технику игровых действий и приемов на занятиях баскетболом, 

волейболом и фут-болом, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки; 

 выполнять правила игры в волейбол, баскетбол и футбол, уважительно относиться 
к соперникуи управлять своими эмоциями; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 
использовать игры ворганизации активного отдыха; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия общеразвивающей 
направленности,гимнастикой с основами акробатики и легкой атлетикой; 

 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по 
гимнастикес элементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 
ритуалов, рольПьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

 определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режимедня; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы; 

 осваивать технику акробатических упражнений, соблюдая правила техники 

безопасности; 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, соблюдая правила 
безопасности (де-вушки); 

 осваивать технику опорных прыжков, соблюдая правила безопасности; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 
индивидуальный ре-жим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, 
контролировать физиче-скую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 осваивать технику метания малого мяча разными способами; 

 осваивать технику игровых действий и приемов на занятиях волейболом, 

баскетболом и футбо-лом; 

 выполнять правила игр; 
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 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по 
гимнастике сэлементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль 

Пьера де Кубер-тена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 

олимпийского движения; 

 руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и 

выполнять упражнения по профилактике ее нарушения и коррекции; 

 обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на 
укрепление здоро- вья, устанавливать связь между развитием основных физических 

качеств и основных систем организма; 

 регулировать физическую нагрузку и определять степень утомления по внешним 

признакам; 

 планировать самостоятельные занятия физической подготовкой, определять 

содержание иобъем времени для каждой из частей занятий; 

 использовать правила подбора и составления комплексов физических упражнений 

для физкуль-турно-оздоровительных занятий; 

 определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, 
руководство-ваться правилами безопасности при их проведении; 

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их 

воспитания в процессезанятий физической культурой; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

 описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические 
комбинации изчисла разученных упражнений; 

  осваивать технику акробатических упражнений, предупреждая появление 
ошибок и соблюдаяправила техники безопасности; 

 описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, избегая появления ошибок, 

соблюдая пра-вила безопасности; 

 описывать технику упражнений на гимнастическом бревне и составлять 
гимнастические ком-бинации из числа разученных упражнений (девочки); 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, предупреждая 

появление ошибок исоблюдая правила безопасности; 

 описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выполнятьи устранять характерные ошибки в процессе 
освоения; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальныйрежим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 
сердечных сокращений; 

 описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее 
самостоятельно с пре-дупреждением, выполнением и исправлением типичных 

ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, 

контролировать физи-ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать ее 
самостоятельно спредупреждением, выявлением и устранением типичных 

ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, 

контролировать физи-ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 организовывать совместные занятия баскетболом, волейболом и футболом со 
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сверстниками,осуществлять судейство игры; 

 описывать технику игровых действий и приемов на занятиях баскетболом, 

волейболом и фут-болом, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки; 

 выполнять правила игры в волейбол, баскетбол и футбол, уважительно относиться 

к соперникуи управлять своими эмоциями; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игры ворганизации активного отдыха; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия общеразвивающей 
направленности,гимнастикой с основами акробатики и легкой атлетикой; 

 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по 
гимнастикес элементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу. 

1.2.3.5.16. Основы безопасности 

жизнедеятельнос 

ти5 класс 

Обучающийся научится: 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 
- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфра-структуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

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

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного ха-рактера; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета,возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планироватьраспорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

Обучающийся 5 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- анализировать последствия проявления терроризма, 
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жиз-недеятельности. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристическихпоходах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище вавтономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристическихпоездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного ха-рактера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного харак-тера; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
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случае эвакуа-ции; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при переломах 

Обучающийся получит возможность научится: 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояниесвоего здоровья; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 

класс 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде ипочве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использованиибытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 
транспорта и инфраструктуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

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

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 
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Обучающийся получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 
 

9 класс 

Выпускник научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личноси, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствияданных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета,возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скоплениялюдей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 
для личности,общества и государства; 

Выпускник получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельностиразличные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных. 

 
1.2.3.5.17 Основы духовно – нравственной культуры России 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 
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 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге; 

 высказывать свои суждения; 

 анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесныйпортрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

 работать с исторической картой; 

 находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников для решения учебных 

и практических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими 

людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературнымгероям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов 

России для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

 
2.2 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.2.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной программы МБОУ 
«СОШ  №7»». 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №7» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 164-ФЗ “О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» . [Электронный ресурс»] 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74131509/ 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 "Об утверждении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях". 

4. Национальный проект Образование. Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года 

Концепция Федеральной целевой программы «Молодежь России (2012-2016 годы)». 

5. Об утверждении Основ государственной молодёжной политики до 2025 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 года №2403-р; 

6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

7. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74131509/


147 
 

Федерации от 15 января 2020 г. [Электронный ресурс»] . 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 

8. Указ Президента России от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Утверждена Президентом РФ - Пр-827 от 03.04.2012 г.; 

10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы» 

11. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2020 г. № ВБ1011\08 

«О методических рекомендациях» 

12. Методические рекомендации по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" 

14. СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И 

РАЗЪЯСНЕНИЙ по классному руководству [Электронный ресурс»] 

https://www.eseur.ru/Files/Klassnoe_rukovodstvo_v_obrazov49556.pdf 

15. Разработка программы воспитания. (Примерная программа воспитания и Методические 

рекомендации к разработке программы воспитания ) 16 Указ Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

2.2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» осуществляет свою 

деятельность по следующим уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование. На каждом уровне образования реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы художественного, физкультурно-спортивного и коррекционного 

направления. 

В школе-интернате обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

у которых задержка психического развития, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный статус семей воспитанников МБОУ «СОШ № 7» 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
https://www.eseur.ru/Files/Klassnoe_rukovodstvo_v_obrazov49556.pdf
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Категория семьи Число семей Отношение к общему 

числу в % 

Полные 63 47,3% 

Неполные 70 52,6% 

Многодетные 43 32,3% 

В социально 

опасном 

положении 

20 15% 

Малообеспеченных 51 38,3% 

Дети, лишённые 

родительского 

попечения 

18 13,5% 

 

В микрорайоне школы находятся городская библиотека (филиал №6), Культурно- Досуговый 

комплекс (филиал Дом культуры «Юрьевец»), УДОД «Детско-юношеский центр «Клуб», 

православная церковь Всех святых. Данное местонахождение школы-интерната даетвозможность 

активно использовать социальное окружение в целях воспитания учащихся и организации их 

досуга. 

В процессе воспитания осуществляется также социальное взаимодействие с организациями г 

Владимира: МАУДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», МБУДО «ДООспЦ»,МАУ 

ДО «ДДюТ», МБУ ДО «ЮАШ», ОДН, КДН и ЗП. 

Специфика воспитательного процесса в школе-интернате для обучающихся с задержкой 
психического развития заключается: 

- в осуществлении комплексных динамических коррекционно-развивающих мер; 

- в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями; формировании у них коммуникативных навыков; их трудовому, 

эстетическому, физическому воспитанию; 

- в социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в обществе; 

- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс. 

Одним из главных условий воспитания детей с задержкой психического развитияявляется 

создание такой образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляетих здоровье, 

подстраиваясь под особенности развития и возможности каждого обучающегося. 

В школе-интернате создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции детей сзадержкой 

психического развития, способствующие не только максимальному овладению знаниями, но и 

формированию жизненных компетенций. 

В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно- ориентированного 

и деятельностного подхода, включающего ребенка в учебную, здоровьесберегающую, социально- 

общественную, трудовую и досуговую среду. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей (кружки, спортивные секции, детские объединения), которые бы объединяли детей 
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и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- воспитание социально-адаптированной личности в условиях учреждения интернатного типа; 

- воспитание общекультурных и духовно-нравственных ценностей через реализацию 

художественного направления дополнительного образования; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;педагоги школы-интерната ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и социализацию учащихся с 

задержкой психического развития к жизни в современном обществе. Реализация программы 

воспитания должна обеспечивать ориентацию обучающихся на ценностигражданского общества, 

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим 

социумом, природой, самим собой. Формирование у воспитанников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. Самореализации в общественно 

значимой и профессиональной деятельности. Формирование таких ценностей как семья, 

Отечество, свобода, культура, толерантность, экологическое благополучие; знаний традиций, 

культуры своего народа, ответственности за будущее своей страны. 

Исходя из неоднородности контингента обучающихся, главный акцент в своей деятельности 

школа-интернат делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.Индивидуальный 

подход предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня 

развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Воспитательный процесс в школе-интернате строится таким образом, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно. По своим возможностям был вовлечен в активную деятельность в зоне 

своего ближайшего развития, вне зависимости от своих психофизическихособенностей, учебных 

возможностей, склонностей, мог реализовать себя как субъект собственной жизни. 

Исходя из этого, цель воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы-интерната детского 

общественного объединения «Маяк»; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) развивать коммуникативную культуру школьников с ОВЗ, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся через 

реализацию модуля «Школьные медиа»; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-интернате 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
2.2.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания МБОУ «СОШ №7» представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован нарешение одной из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы-интерната . 
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Инвариативные модули Вариативные модули 

 Классное руководство 
 Школьный урок 
 Курсы внеурочной деятельности 

 Работа с родителями 

 Самоуправление 

 Профориентация 

 Ключевые общешкольные дела 
 Детские общественные объединения 

 Школьные медиа 
 Экскурсии, экспедиции, походы 

 Организация предметно-эстетической 

среды 

 

2.2.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе-интернате. Введение ключевых дел в жизнь 

школы-интерната помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

воспитанниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу-интернат социума (благотворительной, экологической направленности: 

Акция «Покорми птиц зимой», походы и экскурсии по родному краю; патриотической 

направленности: Бесмертный полк, Акция «Георгиевская ленточка»; трудовой 

направленности: «Трудовой десант»), - Единый День профилактики правонарушений и 

правовой помощи детям (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, 

проводится встреча с представителями КДН и ЗП, ОДН); волонтерские акции - «Поздравь 

ветерана», помощь воспитанникам детского дома им. К. Либнехта, помощь приютам для 

животных «Атлант», «Валента», акция «Аллея Победы». 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя, День матери, Осенние праздники, Новогодние праздники, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День самоуправления, День Победы; 

- конкурсно-познавательные программы, квест – игры, устные журналы, защита коллективных 

творческих проектов, досугово-развлекательная деятельность, выставки творческих работ и 

др.; 

- патриотическая акция «Вахта памяти», проект «Парта Героя»; 

- трудовые акции «Чистый двор», «Цветник», экологическая акция «Бумажный бум». 

• организуемые и проводимые мероприятия для родителей учащихся школы: 

- спортивно-оздоровительные состязания с участием родителей в командах; 

-Предметные недели (начальных классов, учителей-предметников , классных руководителейи 

педагогов дополнительного образования ); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 
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- «Последний звонок», церемония вручения аттестатов; 
 

 

- торжественная линейка вступления учащихся в детское объединение «Маяк»; 

• церемонии награждения по итогам года учащихся и педагогов за активное участие в жизни 

класса, школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня. 

-еженедельные общешкольные линейки 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоениинавыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

2.3.4.2 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной, коррекционной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личностиребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

Проведение цикла классных часов совместно со специалистами ДООспЦ (в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Семья: нравственность, культура,здоровье»): 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
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подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, колледжа, 

техникума и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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2.3.4.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельностии дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в   кружках   и     секциях детско-взрослых   общностей,   которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НООи 

ФГОС ООО: 

 Спортивно-оздоровительное направление: «ОФП и подвижные игры», «Разговор о 

здоровье и здоровом питании». 

 Общеинтеллектуальное направление: «Финансовая грамотность», «Занимательная 

математика», «Секреты орфографии», «Занимательный русский язык» 

 Общекультурное направление: «Веселые нотки» 

 Духовно- нравственное направление: «Основы православной культуры», «Азбука 

нравственности», «Дорогою добра», «Азбука дорожных наук». 

 Социальное направление: «Введение в профессию», «Юный цветовод», «Мы – твои 

друзья» 

Дополнительное образование. 
 

Художественное творчество. 

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитаниеценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 «Самоделкин»;

 «Фитодизайн»;

 «Экостудия»

Коррекционная направленность 

Курсы дополнительного образования, направленные на развитие и коррекцию психическихпроцессов, 

моторной деятельности у учащихся с ОВЗ (ЗПР). 

 «Познай самого себя»;

 «Ритмика»

 
2.3.4.4 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: игровых технологий, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников, которые помогают налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 организация взаимопомощи между учащимися, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка познавательной деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых проектов, дающей школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения проблемы, навык оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного выступления передаудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

2.3.4.5 Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников школы-интерната, в состав 

которого входят председатели классных коллективов, отряда ЮИД. 

 создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди учащихся ответственных 
должностей (цветовод, санитар, завхоз и т.д.). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.. 

 
2.3.4.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее в школе-интернате детское общественное объединение «Маяк» –это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении «Маяк» осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение,умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение,умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- сборы детских объединений – встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников(проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.) 

-участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 
2.3.4.7 Модуль «Экскурсии, походы» 

 
Экскурсии, походы помогают воспитанникам с ЗПР расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научитьсяуважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
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самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и формдеятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями, воспитателями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 

весны» и т.п.); 

- выездные экскурсии в музей, на предприятие, на представления в кинотеатр, цирк; 

- экскурсии в рамках программы «Культурно–экскурсионное обслуживание учащихся 5-11 

классов города Владимира в каникулярные периоды » 

 
2.3.4.8 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника с ОВЗ к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьникак выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляетсячерез: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков («Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 
2.3.4.9 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьная интернет-группа - сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях «В Контакте» с целью 
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освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная газета, целью которой является освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей, на страницах школьной газеты размещаютсяматериалы о колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны воспитанникам школы- 

интерната. 
 

2.3.4.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувствавкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
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2.3.4.11 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности): 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий; 

 вебинары, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы и даются ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников, 

педагогов, инспекторов ПДН, КДНиЗП, ГИБДД и т.д.; 

 информирование и взаимодействие с родителями посредством групп в социальных сетях и 

школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

2.3.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ   организуемой   в   школе-интернате   воспитательной   работы   осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательнойработы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностного коррекционно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимой работы по здоровьесбережению; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. 

2.3.5 Приложение 

2.3.6.1. Календарно – тематический план воспитательной работы. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫНА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 
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Дела Классы Ориентиров 

очное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 01.09.2021 Заместитель 
директора по ВР 

Участие во всероссийской акции «Голубь мира» 5-9 сентябрь Зам. директора 
ВР, кл. 
руководители 

Профилактическая операция «Подросток» 5-9 сентябрь Кл. руководители 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания): 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

учитель ОБЖ 

Праздник новоселья в стране 
«Пятиклассия» 

5 сентябрь Кл. руководитель5 

кл. 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 
День Здоровья.(сдача нормативов ГТО внутри 

школы) 

5-9 сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Мероприятия месячника правовоговоспитания 
и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и 
т.п.) 

5-9 октябрь Социальный 
педагог, классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

(по согласованию) 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 
концертная программа 

5-9 октябрь Педагог- 

организатор, кл. 

рук., воспитатели 

Классные и воспитательские часы ко 

Дню гражданской обороны 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 
воспитатели 

КВН «Осенние посиделки» 5-9 октябрь Педагог- 

организатор, кл. 
рук., воспитатели 

Конкурс «Живая планета», посвященный 

Всемирному Дню защиты животных. 

Номинация: 

"Удивительный мир животных" - конкурс 

рисунков о животном мире Владимирской 

области 

5-9 октябрь Учитель ИЗО, кл. 

рук., воспитатели 

Познавательные мероприятия 
«Единым духом мы сильны» ко Дню 
народного единства 

5-9 ноябрь Классные 
руководители, 

воспитатели 

Соревнования по мини-футболу 5-9 ноябрь Учитель 
физической 

культуры 
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Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: 

-выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери; 

-конкурс чтецов «О, как прекрасно это слово- 

мама!»; 

Конкурсная программа ко дню матери «Все 

краски жизни для тебя!» 

5-9 ноябрь Зам. директора 

ВР, 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Учитель ИЗО 

Учителя русского 

языка и 
литературы 

День правовой защиты детей. Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Социальный 
педагог, классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

(по согласованию) 

Выставка рисунков «Умейте сказать нет 

вредным привычкам!» 

5-9 ноябрь Педагог- 
организатор, кл. 

рук., воспитатели 

Конкурс «Лучшая подвижная перемена» 5-9 ноябрь Педагог- 

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

День толерантности: «Мы разные, но мы 
вместе!» 

5-9 ноябрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Соревнования по шашкам 5-9 декабрь Учитель 

физической 

культуры 

Познавательные мероприятия «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» ко Дню неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя краеведения «Моя малая Родина» 5-9 декабрь Учитель истории 

Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода» 

5-9 декабрь Учитель 
информатики 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

Новогодний вечер "Путешествие в Новый год" 

5-9 декабрь Педагог- 

организатор, кл. 

рук., воспитатели 

Новогодний кубок по пионерболу 5-9 декабрь Учитель 
физической 
культуры 

Лыжные гонки 5-9 январь Учитель 
физической 

культуры 

Общешкольный день «Нет сквернословию!»: 

Акция «Язык, друг или враг?»(конкурс 

рисунков, плакатов) 

5-9 январь Педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 
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Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического     воспитания: Уроки 

мужества. 

Военно-спортивная игра «Последний герой» 

5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель истории, 

учитель 

физической 

культуры 

Выставка декоративно – прикладного 
творчества «Очумелые ручки» 

5-9 март Учитель 
технологии 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, к 

Праздничная программа «С праздником 
мимозы»! 

5-9 март Педагог- 

организатор, кл. 

рук., воспитатели 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица(проводы русской зимы) 

5-9 март Педагог- 

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

Весенняя неделя добра «Спешите делать 

добрые дела» 

5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День космонавтики: игра «Зажги свою 
звезду!» 

5-9 апрель Учитель физики 

Месячник природоохранной и экологической 

деятельности «Сохраним нашу планету!» 

5-9 апрель Учитель 

биологии, 

кл. рук., 
воспитатели 

Соревнования по баскетболу 6-9 апрель Учитель 
физической 
культуры 

Акция "В весеннем дворе" 5-9 май Кл. рук., 
воспитатели 

День Победы: акция «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт, 

проект «Окна Победы» . 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 

мая 

5-9 май Учитель 
физической 
культуры 

Праздник последнего звонка «Пора 

прощаться нам, друзья», 

9 май Классный 
руководитель 9 
класса 
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Общешкольная линейка, посвященная 

окончанию учебного года(награждение за 
активное участие в жизни класса и школы) 

5-9 май Зам. директора 

УВР и ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности (и доп.образования ) 

Название курса Форма Сроки Ответственные 

Занимательная математика(7, 
8кл. ) 

кружок в течение учебного 
года по расписанию 

Маслова Н.И. 
Шепелева О.М. 

Введение в профессию(8-9кл.) кружок в течение учебного 
года по расписанию 

Демин А.С. 

Секреты орфографии (7 «Б», 
9кл.) 

кружок в течение учебного 
года по расписанию 

Саблина Т.А. 

Занимательный русский язык (5 
кл.) 

кружок в течение учебного 
года по расписанию 

Усачева Н.П. 

Юный цветовод (7, 8 «А») кружок в течение учебного 
года по расписанию 

Мишина С.В. 
Бахметьева С.И. 

Разговор о здоровье и 

правильном  питании питании 
(5кл.) 

кружок в течение учебного 

года по расписанию 

Штукова Л.Ю. 

ОФП и подвижные игры (5-9кл.) Спортивная 
секция 

в течение учебного 
года по расписанию 

Васильева О.А. 

Фитодизайн (5,6,7кл.) кружок в течение учебного 

года по расписанию 

Педагог доп. 

образования 

МАУДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

Экостудия (5кл.) кружок в течение учебного 

года по расписанию 

Педагог доп. 

образования 

МАУДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

В мире прекрасного (5,6, 7 кл.) кружок в течение учебного 

года по расписанию 

Педагог доп. 

образования 
МАУДО «ДДюТ» 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в 

школьное ученическое 

самоуправление ,голосование и 

т.п. 

5-9 сентябрь Зам. директора ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 в течение учебного 
года 

Кл. руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Кл. руководители 



166 
 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов 
работы за год 

5-9 май Зам. директора ВР 

 

Профориентация 

Анкетирование «Кем быть» 7-8 сентябрь Учитель 

технологии, кл. 
руководители 

Участие в чемпионате 

профессионального мастерства 

среди инвалидов илиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

9 сентябрь Куратор 

профоринтационн 

ой работы 

Экскурсии на предприятия 5-9 По плану кл. 
руководителей 

Кл. руководители, 
воспитатели 

Тестирование по опроснику 

профготовности 

учащихся 9 классов. 

Урок занятости «Я выбираю 

профессию». 

9 октябрь Психолог 
Кл. руководители, 

воспитатели 

Мероприятия в рамках недель 

профориентационной работы: 

конкурс рисунков , викторины, 

презентации «Все о профессиях» 

и т.д. 

5-9 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Организационные линейки 

детского 
объединения «Маяк» 

5-9 1 раз в четверть Педагог- 

организатор 

Коллективные творческие дела и 

мероприятия по различным 

направлениям воспитательной 
работы 

5-9 В течение года Педагог- 

организатор, кл. 

руководители, 
воспитатели 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

5-9 сентябрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Рейд «Внешний вид» 5-9 5-9 октябрь Педагог- 
организатор 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

5-9 февраль Педагог- 
организатор 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Педагог- 
организатор 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-9 В течение года Педагог- 
организатор 

    



167 
 

Экскурсии , походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 В течение года Кл. руководители, 
воспитатели 

Посещение музеев г. Владимира 5-9 В течение года Кл. руководители, 
воспитатели 
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Выездные  экскурсии  по 

историческим   местам родного 

края по программе « Культурно- 

экскурсионное    обслуживание 

учащихся 5-11 классов города 

Владимира в  каникулярные 

периоды» 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть, на 
предприятия 

5-9 В течение года Кл. руководители, 
воспитатели 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение учебного 

года 

Педагог- 

организатор 

Оформление классных 
уголков 

5-9 сентябрь Кл. руководители, 
воспитатели 

Оформление тематических зон в 
фойе и рекреациях: по 

безопасному поведению, 

патриотической направленности 

и т.д. 

5-9 в течение учебного 
года 

Кл. руководители 

Художественное оформление 
спальных комнат 

5-9 в течение учебного 
года 

Воспитатели 

Разбивка клумб, 
благоустройство школьной 

территории 

5-9 Сентябрь, май Кл. руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение 

классов 

5-9 в течение учебного 

года 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

5-9 в течение учебного 

года 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День матери», 

«Новый год», «Мама, папа, я – 

отличная 

семья!», классные «огоньки» и 

др. 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Общешкольные родительские 

собрания: 

Безопасность детей – дело общее 

Летний отдых и занятость детей 

 

5-9 
 

октябрь 
май 

Зам. директора ВР 
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Родительский день «День 

открытых дверей» 

5-9 Октябрь, март Администрация 

школы-интерната, 

учителя - 

предметники 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания 

детей через родительский 

всеобуч 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через 

школьный сайт 

5-9 в течение учебного 

года 

Зам. директора ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение учебного 

года 

Зам. директора 
УВР, ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

Совместные с детьми экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 1 раз в месяц Соц. педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей c 5 по 9 классы) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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