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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основноя общеобразовательная программа основного общего образования 

ЧОУ школы «Аврора» (АООП ООО) - образовательная программа, адаптированная для обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра (РАС), - с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию. 

В соответствии с п.31 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115 для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья  в ЧОУ школе «Аврора» создаются: 

 - необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказа-

ния ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

- условия, в максимальной степени способствующих получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Программа предназначена для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

способных освоить  основную образовательную программу основного общего образования в 

условиях инклюзивного обучения при создании специальных образовательных условий. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Цели программы: 

‒ достижение выпускниками планируемых результатов:  знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

‒ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Задачи программы: 

‒ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

‒ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выда-

ющиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием воз-

можностей образовательных организаций дополнительного образования; 

‒ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности. 



 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  

общеобразовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

‒ ориентацию на достижение основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира обучающимся, его 

активной учебно - познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию; 

‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образо-

вательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ОВЗ положены следующие принципы: 

‒ Принцип гуманизации предполагает осуществление личностноориентированного подхода, 

направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную инте-

грацию в современную жизнь. 

‒ Принцип индивидуального подхода предполагает необходимость определения индивиду-

альной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов обучения для 

каждого ребенка с ОВЗ с учетом его потребностей, особенностей и условий воспитания. 

‒ Принцип системности обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 

развития обучающихся с ОВЗ. 

‒   Принцип интегративного подхода предполагает интеграцию обучения и коррекции путем 

включения в рабочую программу коррекционной составляющей. 

‒   Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательных отношений 

предполагает постоянное сотрудничество учителей, кураторов классов, тьюторов, админи-

страции ЧОУ школы «Аврора» и других специалистов для наиболее успешной реализации 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Обучающиеся с РАС имеют неравномерно выраженный недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать норма-

тивному уровню, либо уровню развития детей с ЗПР, либо уровню развития детей с интел-

лектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде 

всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных 

форм поведения. 

Особенности речи 

Особенности речевого развития - один из основных признаков расстройства аутистиче-

ского спектра. При этом проявления речевых нарушений очень многообразны по характеру и 

динамике. Как правило, это могут быть: 

‒ мутизм (отсутствие речи); 

‒ эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отсроченные, воспро-

изводимые спустя некоторое время; 

‒ отсутствие в речи обращений, несостоятельность в диалоге; 

‒ трудности понимания вербальной информации; 

‒ автономность речи; 



 

 

‒ неправильное употребление личных местоимений; 

‒ нарушение семантики (расширение или чрезмерное сужение толкований значений слов), 

неологизмы; 

‒ нарушения грамматического строя речи; 

‒ нарушения звукопроизношения; 

‒ нарушения просодических компонентов речи; 

‒ прочее. 

Как правило, при любом варианте расстройства аутистического спектра можно отметить 

целый набор специфических речевых нарушений. 

Один из наиболее сложных вариантов речевого недоразвития - это отсутствие вербальной 

речи (мутизм). Данный вид нарушений обуславливает проведение в дальнейшем специальной 

работы по обучению альтернативным способам коммуникации, а также требует от учителя 

значительной адаптации всего дидактического материала. 

Одно из часто встречающихся специфических речевых нарушений, затрудняющих 

успешное прохождение программного материала - трудности понимания вербальной инфор-

мации, особенно - сложных логико-грамматических конструкций. 

У детей с РАС зачастую отмечаются также признаки дисграфии. 

Особенности внимания, темп деятельности, утомляемость 

Одной из особенностей детей с РАС является повышенная отвлекаемость на внешние 

раздражители. К раздражителям могут относиться не только шум из коридора, присутствие 

незнакомых людей, но и наличие предметов на парте, вида из окна и т.д. 

Часто при обучении детей с РАС в процессе выполнения заданий можно отметить спе-

цифические «уходы в себя», когда ученик не реагирует на обращение, не включается в дея-

тельность или прекращает ее, не доведя до конца, поскольку «погружен в себя». Для учителя 

важно вовремя заметить подобные эпизоды и постараться включить ученика в работу. 

Для детей с РАС характерны низкая продолжительность продуктивной деятельности и 

повышенная утомляемость, возникающая к концу урока или на фоне какого-либо одного вида 

деятельности. 

Часто при обучении ребенка с РАС можно столкнуться с проявлениями повышенной дви-

гательной активности, когда во время выполнения задания ученик не может сидеть на месте, 

вертится, подпрыгивает и прочее. Это затрудняет выполнение им заданий в течение дли-

тельного времени, отвлекает других учеников и мешает проведению урока. 

Важной особенностью любой деятельности является ее темп. При обучении учитель может 

столкнуться как с крайне высоким и неравномерным темпом выполнения всех заданий, так и с 

низким. Низкий темп деятельности может отмечаться при выполнении отдельных видов работ 

или быть характерным для всех видов деятельности. Однако встречаются дети, чей темп де-

ятельности характеризуется неравномерностью, когда ребенок работает то быстро, то мед-

ленно. 

Особенности обработки сенсорной информации 

Особенности нарушения переработки сенсорной информации присущи многим детям с 

РАС. Нарушения обработки сенсорной информации могут затрагивать все системы: визу-

альную, аудиальную, обонятельную, вестибулярную, пропреоцептивную. Одной из харак-

терных особенностей, которые может увидеть учитель, является наличие ги-

по/гиперчувствительности к сенсорным раздражителям. При наблюдении за ребенком часто 

можно отметить, что он: 

‒ боится громких голосов, шума, чужого плача; 

‒ чувствителен к тактильным прикосновениям; 

‒ чрезмерно чувствителен к зрительным раздражителям: яркому свету, блестящи картинкам, 

стимуляции перед глазами и т.д.; 



 

 

‒ нуждается в стереотипном повторении движений: потряхивании предметами или руками, 

постукивании, подпрыгиваниях и т.д.; 

‒ грызет, облизывает, обсасывает предметы, письменные принадлежности и т.д. 

Эта проблема может возникать во время урока или внеурочной деятельности. При данном 

нарушении ребенок избегает или наоборот стремится к получению сенсорных ощущений. 

     

          Особенности моторного развития и графических навыков  

Практика показывает, что нарушения моторного развития (как общей, так и мелкой мо-

торики), а также нарушения формирования графических навыков у детей с РАС наблюдаются 

достаточно часто. 

Для них характерны моторная неловкость, неуклюжесть и скованность движений. Эти 

особенности обуславливают необходимость создания специальных условий при проведении 

уроков физкультуры, более тщательного продумывания динамических пауз и постоянного 

контроля посадки за партой. 

Трудности овладения графическими навыками, а в частности, письмом часто вызваны 

нарушением мышечного тонуса в руках. К другим нарушениям в развитии мелкой моторики 

относятся: нескоординированность работы пальцев рук, несформированный или специфиче-

ский трехпальцевый хват и т.д. Все это затрудняет процесс овладения письмом, предметно-

практической деятельностью и навыками самообслуживания. 

Одним из ключевых моментов у многих детей с РАС являются трудности пространствен-

ной ориентировки, которые осложняют процесс обучения. Как правило, это трудности ори-

ентировки в тетради, потеря строки, затруднения при вписывании в клетку. Часто можно от-

метить несформированность графического образа букв и цифр, а также зеркальность при 

письме. Практически все ученики испытывают сложности при графическом оформлении ра-

боты:  при отсчитывании клеток, отступлении для  обозначения красной строки и т.д. 

Условия реализации программы 

Продолжительность обучения на уровне основного общего образования — 5 лет. 

Учебные занятия для обучающихся с РАС организуются в первую смену по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с РАС организуется 

облегченный учебный день в среду или четверг. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

‒  для обучающихся 5 — 6 классов — не более 6 уроков; 

‒  для обучающихся 7 — 9 классов — не более 7 уроков. 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируются для каждого обу-

чающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом ха-

рактера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с РАС занимаются по индивиду-

альным программам, составленным учителем адаптивной физкультуры с учетом рекоменда-

ций специалистов. 

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной общеобразова-

тельной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Возможно: 

‒ совместное обучение обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с 

расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с 



 

 

задержкой психического развития; 

‒ совместное обучение по образовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один 

класс); 

‒ обучающимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие ко-

торых сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к нахождению в 

образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется специальное сопровож-

дение; 

‒ для успешной адаптации обучающихся с расстройствами аутистического спектра на 

групповых занятиях кроме учителя присутствует тьютор, организуются индивидуальные за-

нятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоцио-

нального и социального развития таких детей; 

‒ при организации образовательной деятельности по адаптированной основной общеобра-

зовательной программе создаются условия для организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся: 

- учителя-дефектолога; 

- учителя-логопеда; 

- педагога-психолога; 

‒ для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании заключения медицинской орга-

низации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по об-

щеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования определяется по 

завершении уровня обучения. Личностные, метапредметные и предметные результаты осво-

ения обучающимися с РАС АООП ООО соответствуют ФГОС ООО
1
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.1. Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и соци-

альные компетенции обучающегося. Специфическими требованиями к личностным ре-

зультатам освоения основной адаптированной общеобразовательной программы, учитывая 

все своеобразие развития обучающихся с РАС,  можно считать: 

‒ умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях; соблюдать границы взаимодействия; 

‒ умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач, умение использовать 

альтернативные средства коммуникации; 

‒ умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием альтернативных средств 

коммуникации; 

‒ готовность и способность вести диалог с другими; 

‒ умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний и ин-

тересов; 

‒ умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные техноло-

гии; 

 

 



 

 

‒ использование результатов собственной деятельности; 

‒ наличие осознанного отношения к собственным поступкам; 

‒ наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, населяющих 

нашу страну, мир в целом; представлений о национальных праздниках и традициях; 

‒ представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях; 

‒ представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества; 

‒ усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

‒ другие. 

 

      1.2.2. Специфическими требованиями к метапредметным результатам освоения основ-

ной общеобразовательной программы обучающимися с РАС можно считать: 

‒ умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога пла-

нировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; 

‒ умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

‒ умение действовать по заданному алгоритму или образцу; 

‒ самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога осуществ-

лять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность; 

‒ умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами; 

‒ умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

‒ умение выделять и объяснять причинно-следственные связи; 

‒ умение активно использовать знаково-символические средства для представления ин-

формации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

‒ владение навыками смыслового чтения; 

‒ способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к приме-

нению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действи-

тельности; 

‒ способность критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

разных источников; 

‒ способность представлять результаты исследования, включая составление текста и пре-

зентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

‒ другие. 

 

1.2.3. Предметные результаты.   
Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с РАС должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Предметные результаты освоения АООП ООО  обучающимися с РАС с учетом общих тре-

бований ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных об-

ластей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Со специфическими трудностями в усвоении программного материала сталкиваются прак-

тически все дети с РАС. Первоначально необходимо определить соответствие уровня знаний, 

умений и навыков требованиям программы обучения. 

 

1.2.3.1   Русский язык 

 

Планируемые результаты на конец курса 

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, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

‒ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

‒ адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

‒ участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие 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 допол-

нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной 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, грамматиче-

ского 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 морфо-

логического анализа слов; 

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

‒ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-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 в практике правописания; 

‒ опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

‒ использовать орфографические словари. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

‒ опознавать различные выразительные средства языка;  

‒ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме; 

‒ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности;  

‒ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

‒ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

‒ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения 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. 

 

1.2.3.2   Литература: 

 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

‒  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и лите-

ратурные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, муль-

типликация, художественный фильм); 

‒  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представ-

лений о русском национальном характере; 

‒ видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

‒ учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать 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 ри-

сунок устного рассказывания; 

‒  пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы; 

‒  выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

‒  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

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

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

нии; 

‒ сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и ска-

зание), определять черты национального характера; 

‒  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

‒  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX–XX вв.  Литература народов России.  Зарубежная литература 

 

Выпускник научится: 

‒ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чте-

ния; 

‒ воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

‒ определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; 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, аргументиро-

ванно 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 обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

‒  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

‒ сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их; 

‒ оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

‒ создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

‒ сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

‒ вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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



 

 

 

1.2.3.3  Родной (русский) язык 
           

Планируемые результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» 

                                                 

                                                  Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

‒ использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

‒ использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

‒ соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

‒ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств; 

‒ предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

‒ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

‒ понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

‒ различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудио-

текста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

‒ понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

‒ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информаци-

онных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

‒ использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

‒ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

‒ использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



 

 

‒ отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

‒ извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официаль-

но-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение. 

 

Выпускник научится: 

‒ создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

‒ обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы; 

‒ определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

‒ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

‒ выступать перед аудиторией с докладом; 

‒ публично защищать проект, реферат; 

Письмо. 

 

Выпускник научится: 

‒ создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- куль-

турные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не-

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

‒ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

‒ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ писать рецензии, рефераты; 

‒ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 



 

 

‒ писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъяв-

ляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Общие сведения о языке 

 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

‒ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

‒ оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Лексикология и фразеология. 

 

Выпускник научится: 

‒ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

‒ группировать слова по тематическим группам; 

‒ подбирать к словам синонимы, антонимы; 

‒ опознавать фразеологические обороты; 

‒ соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

‒ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

‒ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную ин-

формацию в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; аргумен-

тировать различие лексического и грамматического значений слова; опознавать омонимы 

разных видов; 

‒ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

‒ извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 

Выпускник научится: 

‒ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

‒ объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

‒ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 



 

 

‒ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

‒ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура. 

 

Выпускник научится: 

‒ выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

‒ приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

‒ уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
‒  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

‒ анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Рос-

сийской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе само-

образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности:  

 

Аудирование и чтение: 

‒ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

‒ владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим) текстов разных стилей и жанров; 

‒  владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

‒ способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

‒ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным извлечением информации); 

‒ умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

 

Говорение и письмо: 

‒ умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 



 

 

‒ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

‒ умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом за-

мысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и ор-

ганизацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

‒ владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

‒ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил ор-

фографии и пунктуации; 

‒ способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения; 

‒ осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуни-

кативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

‒ усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

‒ освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; ос-

новные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

‒ проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

‒ осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Предметные результаты изучения русского языка обучающимися включают: 

‒ понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государствен-

ного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

‒ осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

‒ знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей, языка художественной литературы; 

‒ знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официальноделового 

стилей и разговорной речи; 

‒ знание признаков текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

‒ знание основных единиц языка, их признаков; 

‒ знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

‒ умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой 

стили, язык художественной литературы; 

‒ умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 



 

 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

‒ умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

‒ умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом; 

‒ адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

‒ читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

‒ извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

‒ воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, кон-

спект); 

‒ создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

‒ осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

‒ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

‒ свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); адек-

ватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

‒ облюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

‒ соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

‒ пунктуации; 

‒ соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

‒ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

‒ зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

‒ ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

‒ осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в 

‒ жизни человека и общества; 

‒ развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, со-

хранения чистоты русского языка как явления культуры; 

‒ удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

‒ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

‒ использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-

там и продолжения образования. 

 

1.2.3.4. Родная (русская) литература: 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная (русская) литература» 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сфор-

мированность следующих умений:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-



 

 

вития; 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 коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать 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, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления». 

 

Важнейшие умения в 5–9 классах следующие: 

‒ правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные 

тексты; 

‒ выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

‒ осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) 

изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

‒ определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

‒ обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументирован-

ный отзыв о произведении; 

‒ выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содер-

жания произведения; 

‒ составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

‒ объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным ап-

паратом учебника; 

‒ владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, 

рефераты; 

‒ письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

‒ выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литера-

туроведов, делать выводы и умозаключения; 

‒ высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

‒ сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

 

Выпускник научится:  
‒ владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала;  

‒ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки тек-

стов различных функциональных разновидностей языка;  



 

 

‒  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

‒ пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или про-

читанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

‒  понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

‒ понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции;  

‒ осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

‒ определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); 

‒ владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

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;  

‒ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности;  

‒ аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

‒ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

 

1.2.3.5. Иностранный язык (на примере английского языка) 
 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-

цами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 



 

 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

‒  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

‒ описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

‒ передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

‒ комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

‒ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

‒ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

‒  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

‒ воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

‒ отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

‒ игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

‒ читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

‒ игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

‒ пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

‒ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

‒ составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

‒ кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

‒ различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

‒ адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

‒  различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

‒ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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



 

 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

‒ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

‒ Выпускник получит возможность научиться: 

‒  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

‒ находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

‒ использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

‒ оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

‒  распознавать и употреблять в речи: 

‒ различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

‒ распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом  

‒ сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

‒ косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

‒ имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

‒  имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

‒ личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

‒ имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

‒  количественные и порядковые числительные; 

‒ глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

‒ глаголы в формах страдательного залога; 

‒ различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

‒ условные предложения реального характера; 

‒ модальные глаголы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒  распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами; 

цели; условия; определительными; 

‒ распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 

‒ распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

‒  использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога; 

‒ употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

‒ распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 



 

 

 

 

 

1.2.3.6.  Второй иностранный язык (На примере китайского языка) 
 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Китайский язык» на уровне среднего об-

щего образования (5-9 класс) школьники приобретают следующие навыки и умения. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

‒ вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог–обмен мнениями, диа-

лог–побуждение к действию, комбинированный диалог:  

‒ начинать (поддерживать, заканчивать разговор);  

‒ выражать основные речевые функции (поздравление, пожелание, извинение,, переспрос, 

благодарность и т.д.) 

‒ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

‒ переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

‒ соблюдать правила речевого этикета. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

‒ выражать согласие/несогласие, комплимент, сочувствие, уверенность/сомнение; 

‒ предлагать помощь, совет, совместное действие;  

‒ выяснять/уточнять  значение незнакомого слова; 

‒ выражать и обосновывать  свое мнение и т.д. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник  научится: 

‒ использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рас-

суждение: 

‒ кратко высказываться на заданную тему, на основе прочитанного/услышанного,  в соот-

ветствии с поставленной коммуникативной задачей; 

‒ говорить в нормальном темпе с соблюдением логического ударения, интонации; 

‒ говорить логично и связно. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

‒ делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

‒ логично  и последовательно излагать  содержание прочитанного/услышанного; 

‒ аргументировано выражать свое мнение. 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

‒ понимать звучащую речь (речь учителя и одноклассников или  несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты)  

‒ понимать основное содержание текстов, содержащих небольшое количество незнакомых 

слов, используя разные виды догадки; 

‒ понимать необходимую/конкретную информацию аутентичных аудио- и видеотекстов, не 

обращая при этом внимание на незнакомые слова,  

‒ соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

выпускник  получит возможность научиться: 

‒ выделять значимую (нужную) информацию из услышанного; 

‒ делать выводы по содержанию услышанного. 

Чтение 

Выпускник научится: 

‒ читать с целью понимания основного/полного  содержания, 

‒ читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации; 

‒ определять хронологический/логический порядок событий в тексте;  



 

 

‒ пользоваться справочными материалами (китайско-русским словарём, лингвострановед-

ческим справочником); 

‒ делать выборочный перевод с китайского языка на русский; 

‒ соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение о прочитанном. 

‒ Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуника-

тивной задачей;  

‒ определять жанровую и типовую принадлежность  текстов, предлагаемых для чтения; 

‒ определять причинно-следственные и другие смысловые связи текста;  

‒  интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях, картинках и 

т.д.; 

‒ извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов и др. 

Письменная речь 

Выпускник  научится: 

‒ создавать письменные тексты разной направленности 

‒ заполненять анкеты, формуляры,  

‒ подписывать открытки,   

‒ писать записки, письма, сообщения и др; 

‒ делать записи,  составлять план, устного сообщения, кратко излагать содержание прочи-

танного или услышанного. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

‒ составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности; 

‒ делать выписки из текста,  составлять тезисы письменного сообщения; 

‒ в письменной форме выражать свое мнение об услышанном/прочитанном и т.д. 

Языковая компетенция 

Иероглифика и пунктуация 

Выпускник  научится: 

‒ писать иероглифы, отобранные для данного этапа обучения,  по порядку черт, понимать 

структуру иероглифического знака; 

‒ применять правила чтения и написания в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

‒ распознавать и употреблять китайские знаки препинания; 

Выпускник   получит возможность научиться: 

‒ использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ соблюдать нормы произношения звуков и тонов китайского языка, словесного ударения и 

др. звуковых явлений; 

‒ определять в соответствии с ритмико-интонационным оформлением основные коммуни-

кативные типы предложения; 

Выпускник   получит возможность научиться: 

‒ различать на слух звуки и тоны китайского языка,  

‒ соблюдать/учитывать   логическое и фразовое ударение в ритмических группах и пред-

ложениях; 

‒ ритмико-интонационному оформлению сложносочинённых и сложноподчинённых пред-

ложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ употреблять лексические единицы в контексте различных ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы  



 

 

‒ распознавать и употреблять в речи новые лексические единицы, устойчивые словосочета-

ния; 

‒ использовать  средства выражения речевых функций, оценочную лексику, лексику класс-

ного обихода, 

‒ выбирать речевые средства в соответствии с коммуникативным намерением, контекстом 

деятельности, личным опытом, интересами, способом выражения и формулирования мысли.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

‒ понимать различные способы словообразования (аффиксация, корнесложение, конверсия).  

‒ выбирать  и использовать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями; 

‒ использовать реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого 

языка). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

‒ строить словосочетания, простые предложения;  

‒ распознавать и употреблять грамматические значения, выражаемые суффиксами; 

‒ распознавать и употреблять грамматические структуры, ориентированные на выражение 

различных грамматических значений; 

‒ строить повествовательные предложения, вопросы различных типов, положительные/ от-

рицательные ответов на вопрос; 

‒ распознавать и адекватно употреблять предлоги, союзы, наречия 

Выпускник  получит возможность научиться: 

‒ понимать функциональные и формальные различия грамматических структур; 

‒ понимать и анализировать структуру предложения; 

‒ анализировать, обобщать, открывать закономерности языка; 

‒ выбирать грамматическое оформление высказывания в зависимости от его коммуника-

тивного назначения. 

 

1.2.3.7. Математика 

 
Планируемые результаты на конец изучения курса 

Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

‒ понимать особенности десятичной системы счисления; 

‒ оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

‒ выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

‒ сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

‒ выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

‒ использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

‒ познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

‒ углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

‒ научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

‒ использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  



 

 

‒ оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

‒ развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

‒ развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

‒ использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

‒ понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погреш-

ности приближения; 

‒ понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

‒ оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

‒ выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

‒ выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

‒ применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

‒ решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-

нений с двумя переменными; 

‒ понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

‒ применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

‒ овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при-

менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

‒ применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

‒ понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

‒ решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные не-

равенства с опорой на графические представления; 

‒ применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат не-

равенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

‒ применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

‒ понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-

значения); 

‒ строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 

‒ понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием 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 матема-

тических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

‒ понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

‒ применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 

‒ понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального ар-

гумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа стати-

стических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представ-

лять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 



 

 

‒ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

‒ распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

‒ строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

‒ определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

‒ вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

‒ углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

‒  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

‒ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-

ного расположения; 

‒ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

‒ находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

‒ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

‒ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

‒ решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

‒ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

‒ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

‒ научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия; 

‒ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ; 

‒ приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

‒ использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

‒ вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

‒ вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

‒ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 



 

 

‒ решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

‒ решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

‒ вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо-

ставленности; 

‒ применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

‒ вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

‒ использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

‒ овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

‒ приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

‒ приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

‒ оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

‒ находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и раз-

ности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

‒ вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

‒ овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

‒ приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства. 

 

 

 

1.2.3.8.  Информатика 

 
Планируемые результаты на конец изучения курса 

Выпускник научится: 

‒ различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

‒ различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

‒ раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

‒ приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

‒ 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 харак-

теристики 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 пе-

редачи данных; 

‒ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

‒ оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала свя-

зи); 

‒ определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

‒ определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице 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 ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

‒ определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

‒ использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, 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 совре-

менными кодами; 

‒ использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

‒ познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описа-

нием; 

‒ узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

‒ познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-

терах и робототехнических системах; 

‒ познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и процессов; 



 

 

‒ ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

‒ узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пе-

редаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

‒ составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

‒ выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

‒ определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

‒ определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

‒ использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

‒ выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последователь-

ного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные ал-

горитмы); 

‒ составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программи-

рования; 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 выра-

жения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

‒ познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

‒ создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

‒ познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

‒ познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси-

тельные системы, движущиеся модели и др.); 

‒ познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

тами 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, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

‒ разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

‒ осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

‒ использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

‒ использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 



 

 

‒ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

‒ проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

‒ навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии; 

‒ различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

‒ приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

‒ основами соблюдения норм информационной этики и права; 

‒ познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

‒ узнает о дискретном представлении ауди-овизуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ 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 современ-

ном мире; 

‒ познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

‒ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, 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 нацио-

нальные 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. 

 

1.2.3.9.  История России. Всеобщая история 

При изучении учебных предметов общественно – научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с РАС прио-

ритетной является задача социализации) 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

‒ целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

‒ базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 



 

 

‒ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности; 

‒ способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

‒ умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение 

к ней; 

‒ умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

‒ уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

‒ определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

‒ использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

‒ проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

‒ описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

‒ раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

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

в) религиозных верований людей в древности; 

‒ объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

‒ давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ давать характеристику общественного строя древних государств; 

‒ сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

‒ видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

‒ высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-



 

 

никах Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

-  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

-  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

-  сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизо-

ванное государство» и др.); 

-   давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

-  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-  использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоева-

ний, 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; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

-  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-

туации и события; 

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 



 

 

развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-

алами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

-  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

-  применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.3.10.  Обществознание 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

‒ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

‒ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

‒ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

‒ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

‒ приводить примеры основных видов деятельности человека; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де-

ятельностью человека; 

‒ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

‒ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

‒ моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

‒ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

‒ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

‒ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

‒ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

‒ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

‒ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

‒ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

‒ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

‒ конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 

‒ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

‒ осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

‒ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

‒ различать отдельные виды социальных норм; 

‒ характеризовать основные нормы морали; 

‒ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

‒ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

‒ характеризовать специфику норм права; 

‒ сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

‒ 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 мораль-

ных устоев 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 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

‒ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

‒ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

‒ учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей професси-

ональной 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 обще-

стве; 

‒ 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 различ-

ными 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 безопас-

ности жизнедеятельности; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных 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 

нашего государства; 

‒ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

‒ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

‒ раскрывать достижения российского народа; 

‒ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



 

 

‒ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

‒ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

‒ характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

‒ использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, 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 отно-

шениях; 

‒ 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 до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную 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 си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного 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 потреби-

телей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

‒ раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

‒ характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

‒ характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 



 

 

‒ объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-

туру бюджета 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 ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

‒ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; 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 со-

стояния российской экономики; 

‒ анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения 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 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

‒ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.3.11. География 
 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Выпускник научится: 

‒ выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

‒ ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

‒ представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

‒ использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависи-

мостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 



 

 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных пока-

зателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

‒ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

‒ различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

‒ использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

‒ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

‒ различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

‒ использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

‒ описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

‒ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

‒ устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

‒ приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

‒ различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

‒ оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

‒ использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения прак-

тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

‒ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; 

‒ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

‒ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;  

‒ использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

‒ различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме-



 

 

щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

‒ использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

‒ находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

‒ различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

‒ использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

‒ объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

‒ сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

‒ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

‒ уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

‒ описывать погоду своей местности;  

‒ объяснять расовые отличия разных народов мира; 

‒ давать характеристику рельефа своей местности;  

‒ уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

‒ приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

‒ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать простейшие географические карты различного содержания; 

‒ моделировать географические объекты и явления; 

‒ работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

‒ подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

‒ ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

‒ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

‒ приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

‒ воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

‒ составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

‒ сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

‒ оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

‒ объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 



 

 

‒ оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изме-

нениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

‒ давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

‒ делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов; 

‒ наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

‒ давать характеристику климата своей области (края, республики); 

‒ показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

‒ выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала; 

‒ оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

‒ объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

‒ выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

‒ обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

‒ объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

‒ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.3.12. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 

1.2.3.12. Физика 
 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Выпускник научится: 

‒ соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

‒ понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

‒ распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

‒ ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-



 

 

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формули-

ровать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

‒ понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

‒ проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ради-

ационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ изме-

рения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями всех перечисленных физических величин; 

‒ проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-

дования; 

‒ проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение ве-

личины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

‒ анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

‒ понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их без-

опасного использования в повседневной жизни; 

‒ использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

‒ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

‒ сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

‒ самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства из-

мерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере-

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных ре-

зультатов; 

‒ воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализи-

руя ее содержание и данные об источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимо-



 

 

действие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

‒ описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

‒ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

‒ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 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, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

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 здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических за-

конах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических послед-

ствий исследования космического пространств; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон 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. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влаж-

ность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 



 

 

‒ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

‒ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

‒ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

‒ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

‒ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидро-

электростанций; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную ча-

стицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление 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 соби-

рающей линзе. 

‒ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 



 

 

величину с другими величинами. 

‒ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления 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 Джоу-

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа элек-

трического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность ис-

пользования 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 установ-

ленных фактов; 

‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-

ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

‒ описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое чис-

ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

‒ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

‒ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

‒ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 



 

 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

‒ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

‒ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

‒ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

‒ указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

‒ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблю-

дениях звездного неба; 

‒ различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

‒ различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.3.13. Химия 
 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

‒ описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

‒ раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

‒ раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

‒ различать химические и физические явления; 

‒ называть химические элементы; 

‒ определять состав веществ по их формулам; 

‒ определять валентность атома элемента в соединениях; 

‒ определять тип химических реакций; 

‒ называть признаки и условия протекания химических реакций; 

‒ выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии химического опыта; 

‒ составлять формулы бинарных соединений; 

‒ составлять уравнения химических реакций; 

‒ соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

‒ пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

‒ вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

‒ вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

‒ вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

‒ характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 



 

 

‒ получать, собирать кислород и водород; 

‒ распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

‒ раскрывать смысл закона Авогадро; 

‒ раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

‒ характеризовать физические и химические свойства воды; 

‒ раскрывать смысл понятия «раствор»; 

‒ вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

‒ приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

‒ называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

‒ характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

‒ определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

‒ составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

‒ проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

‒ распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индика-

тора; 

‒ характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

‒ раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

‒ объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

‒ объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых периодов и главных подгрупп; 

‒ характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

‒ составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

‒ раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

‒ характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

‒ определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

‒ изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

‒ раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

‒ определять степень окисления атома элемента в соединении; 

‒ раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

‒ составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

‒ объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

‒ составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

‒ определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

‒ проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

‒ определять окислитель и восстановитель; 

‒ составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

‒ называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

‒ классифицировать химические реакции по различным признакам; 

‒ характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

‒ проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

‒ распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

‒ характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 



 

 

‒ называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

‒ оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

‒ грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

‒ определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

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 

продуктах различных химических реакций; 

‒ характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причин-

но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

‒ составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

‒ прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

‒ составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

‒ выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции; 

‒ использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде; 

‒ использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

‒ 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 необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.3.14. Биология 
  

Планируемые результаты на конец изучения курса 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится: 

‒ пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

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

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-

низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биоло-

гические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

‒ Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

‒ Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 



 

 

‒ Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

‒ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

‒ ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой инфор-

мации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

‒ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

‒ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

‒ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

‒ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-

мов в жизни человека; 

‒ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

‒ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

‒ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

‒ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

‒ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

‒ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 



 

 

‒ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

‒ 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); 

‒ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для орга-

низма человека; 

‒ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

‒ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

‒ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

‒ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

‒ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность 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 при-

знаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

‒ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

‒ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

‒ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

‒ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 



 

 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

‒ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

‒ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

‒ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

‒ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

‒ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  

‒ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

‒ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

‒ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

‒ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе;  

‒ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

‒ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

‒ 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; 



 

 

‒ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эко-

логии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.3.15. Музыка 

 
Планируемые результаты на конец изучения курса 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина-

мику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль-

ных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, испол-

нителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 



 

 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народ-

ных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на ос-

нове осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 



 

 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 
 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве 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 народные традиции; 



 

 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-

ного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

 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 изоб-

ражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических 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 изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 



 

 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 



 

 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных 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 становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектур-

но-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 



 

 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, ди-

зайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве ар-

хитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. 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 По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 



 

 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в матери-

але. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы 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 об-

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 



 

 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой 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. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 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. Добужин-

ский); 

 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 уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 



 

 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 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 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтаж-

но-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комиче-

ское» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и исполь-

зовать эти знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религи-

озных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную пози-

цию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положи-

тельных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека; 



 

 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на прио-

ритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искус-

стве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, ис-

пользуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 



 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для 

школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Pho-

toshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

1.2.3.17. Технология 

 
Планируемые результаты на конец изучения курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуали-

зации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обяза-

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

сивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 



 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологиче-

ской чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опыт-

но-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько тех-

нологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или инфор-

мационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств мате-

риального продукта; 



 

 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с за-

интересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполага-

ющих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разраба-

тывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 



 

 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социаль-

но-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

1.2.3.18.   Основы безопасности жизнедеятельности: 

 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния; 

 безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 



 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства,  правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного 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 залож-

ников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 



 

 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп-

ления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркомании; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  



 

 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 

 

1.2.3.19.  Физическая культура 
 

Планируемые результаты на конец освоения курса 

 Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, раз-

вития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнени-

ями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



 

 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-

ций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 



 

 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП 

ООО дополняются результатами освоения программы  

коррекционной работы. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутисти-

ческого спектра программы коррекционной работы 

Результатом коррекции учёбы  детей, имеющих проблемы в обучении, коррекции развития  

обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образо-

вательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной орга-

низации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о по-

мощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нор-

мально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, умение объяснять учителю (ра-

ботнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специаль-

ной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в ка-

ких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и при-

нимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с дру-

гими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за преде-

лами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные до-

стопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результа-

тивности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружаю-

щего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада соб-

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

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности за-

мечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося соци-

альные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодар-

ным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистиче-

ского спектра планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы основного  общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с РАС являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра-

зования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП 

ООО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содер-

жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле-

ния результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на  достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности деятельно-

сти образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС и развития 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП ООО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образова-

тельных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обра-



 

 

ботки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки до-

стижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучаю-

щихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ООО ориентирована 

на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требова-

ния ФГОС ООО обучающихся с РАС оценке подлежат личностные, метапредметные и пред-

метные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечиваю-

щими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающе-

гося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) ком-

петенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой проце-

дуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов школьного ПП консилиума. 

Данная группа должна объединять всех участников образовательных отношений - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав группы специалистов ППк 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, тьютора), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП ООО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку осно-

вой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в раз-

личных социальных средах (школьной и семейной).  

Основной формой работы членов ППк является заседание психолого-педагогического конси-

лиума. ЧОУ школа «Аврора» при разработке АООП ООО разрабатывает собственную про-

грамму оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся с РАС, которая утверждается локальными актами организации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП  основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с РАС в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего обра-

зования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле-

дующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 



 

 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-

нения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, специ-

фичные для каждой образовательной области, готовность их применения. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. Важным является способность  осуществления образовательной деятельно-

сти не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) в соответствии с системой оценки плани-

руемых результатов ООП ООО, но с учётом рекомендаций ПМПК к проверке и контролю 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня  

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации ООП ООО; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов и в частности отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников уровня основного общего образования ЧОУ школы «Аврора». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа  развития универсальных учебных действий (программа формирования об-

щеучебных умений и навыков) обучающихся  

 соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» 



 

 

2.2. Программа учебных предметов, курсов  

 соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» 

 

Аннотации к рабочим программам 

Русский язык 

      Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует 

содержание и особенности реализации курса Русского языка на уровне ООО. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на пред-

метном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также предоставляет возможность для получения образования 

на следующих уровнях. 

     В соответствии с ФГОС содержание программы направлено на реализацию следующей цели:  

достижение результатов освоения курса русского языка  на предметном,  личностном и мета-

предметном уровнях.  

Для реализации цели определены следующие задачи: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально – этических норм, 

принятых в обществе;  

- осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятель-

ности; 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности в речевом самосовершенствовании;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; рзвитие способно-

сти опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

- расширение объёма используемых в речи грамматических средств;  

- совершенствование способности применять приобретенные знания, умения, навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Литература 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патрио-

тизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

- постижение обучащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 



 

 

интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представ-

ление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Ин-

тернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Родной (русский)  язык 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методиче-

ские стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Родной (русский) язык».  

Содержание программы  учебного предмета «Родной (русский) язык» ориентировано на сопро-

вождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 

цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Феде-

рации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа;  

- осознание национального своеобразия русского языка;  

-формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

- овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях совре-

менного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с националь-

но-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Программа по  родному (русскому) языку составлена на основе требований к планируемым 



 

 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 90 часов. 

 Родная (русская) литература 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

 - обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 - приобщение к литературному наследию своего народа;  

 - формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 - формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы лич-

ностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последова-

тельно формирующихся на уроках родной литературы. 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для изучения в 5-9 

классах и рассчитана на 17 часов.   

Английский язык 

                    Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ  школа «Аврора» и конкрети-

зирует содержание и особенности реализации курса английского языка на уровне ООО. 

             Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России 

с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усилива-

ется процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого 

процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и раз-

вития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов 

(слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и ста-

бильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языко-

вого образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие 

виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность 

приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 



 

 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения 

языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом 

связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает воз-

можность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 

единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным языком, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, уча-

щиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать 

умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных орга-

низаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духов-

но-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей̆: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаи-

мопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Китайский язык 

        Программа предполагает изучение государственного китайского языка (путунхуа), исполь-

зующегося на территории КНР и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Цели и задачи определяют конкретное содержание программы учебного предмета «Китайский 

язык» на уровне основного общего образования должно обеспечить: 

 - формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения китайским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к использо-

ванию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях; 

- приобщение к культурному наследию стран/страны изучаемого языка, воспитание ценностного 

отношения к китайскому языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением китайским языком и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

- формирование необходимой для успешной социализации и самореализации иноязычной ком-

муникативной компетенции, в совокупности ее составляющих – речевой̆, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения китайского языка в со-



 

 

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания; 

- становление и развитие личности обучающегося в условиях реализации личност-

но-ориентированного подхода к обучению китайскому языку, который ставит в центр учеб-

но-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склон-

ностей. 

Немецкий язык 
      Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует 

содержание и особенности реализации курса немецкого языка на уровне ООО. Её характери-

зуют направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятельностный 

подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Немецкий язык». В ней 

также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Основной стратегией обучения провозглашен личностноориентированный подход, ставящий 

в центр учебно-воспитательного процесса личность школьника, учет его способностей, воз-

можностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать на основе диффе-

ренциации и индивидуализации обучения и использования новых обучающих технологий. 

Цели обучения: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями об-

щения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социокулътур-

ная/межкулътурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавателъная ком-

петенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 

- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения ино-

странного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерант-

ного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной куль-

туры; 



 

 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об обще-

ственно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Применительно к курсу для 5 -9 классов следует говорить о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребенка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития ребенка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- создавать ситуации для самореализации личности ребенка; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности само-

стоятельно; 

- способствовать формированию чувства «успешности»; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими ино-

странными языками. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Рабочая программа является частью  ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и   конкретизирует     

содержание  и особенности реализации курса математики на уровне ООО. Ее    характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса математики не только на пред-

метном  уровне, но и на личностном и метапредметном  уровнях, системно- деятельностный  

подход, актуализация воспитательной функции  учебного предмета «Математика». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой  обучающихся на уровне 

основного общего образования, а  также предоставляет возможность для получения образо-

вания на следующих уровнях. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образо-

вания на всех уровнях образования. Изучение предметной области "Математика и информа-

тика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают уме-

ниями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ-

ление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

I. В направлении  личностного развития: 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 



 

 

принимать самостоятельные решения, необходимые для адаптации в современном информа-

ционном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II . В метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического мо-

делирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер че-

ловеческой деятельности; 

III . В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обра-

зования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных  для  математической  деятельности. 

       Задачи: 

- овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных пред-

ставлений, способности к преодолению трудностей; 

- формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

- воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Информатика 

Цели и задачи изучаемого предмета, 

на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного 

стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития лич-

ности обучающихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития позна-

вательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для 

каждого человека и общества в целом. 

Цели изучения информатики в основной школе: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 



 

 

этики и права. 

История 

      Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует 

содержание и особенности реализации курса истории на уровне ООО. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса истории не только на предметном, 

но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятельностный подход, актуа-

лизация воспитательной функции учебного предмета «История». 

Программа по истории носит модульный характер: модуль Всеобщей истории и Истории 

России. 

Обществознание 

Рабочая программа является частью ООО ЧОУ школы «Аврора» и   конкретизирует     со-

держание  и особенности реализации курса обществознания на уровне ООО. Ее    характери-

зуют направленность на достижение результатов освоения курса обществознания не только на 

предметном  уровне, но и на личностном и метапредметном  уровнях, системно- деятель-

ностный  подход, актуализация воспитательной функции  учебного предмета «Обществозна-

ние». 

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноцен-

ного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориента-

ции в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые суще-

ствуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха 

в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопреде-

лению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положе-

ние человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-

вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-

нове правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и прак-

тических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопре-

делению и самореализации; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к со-

циальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

креплённым в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для со-

циальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отно-

шений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

- формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в обла-



 

 

сти социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семей-

но-бытовых отношений.  

География 

Рабочая программа является частью  ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует со-

держание и особенности реализации курса «География» на уровне ООО. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса географии не только на предмет-

ном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного предмета «География». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также предоставляет возможность для получения образо-

вания на следующих уровнях. 

     В соответствии с ФГОС содержание программы направлено на реализацию следующих 

целей:  

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического простран-

ства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользова-

ния, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оце-

ночных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее геогра-

фического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природополь-

зования в их взаимозависимости; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные обще-

культурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей прак-

тической деятельности. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

Физика 

Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и   конкретизирует     

содержание  и особенности реализации курса математики на уровне ООО. Ее    характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса математики не только на пред-

метном  уровне, но и на личностном и метапредметном  уровнях, системно- деятельностный  



 

 

подход, актуализация воспитательной функции  учебного предмета «Физика». 

Изучение физики в образовательных организациях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение знаний, овладение умениями и навыками, развитие познавательных интересов, 

воспитания; 

- формирование основ научного мировоззрения; 

-  развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников. 

 В процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последова-

тельность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Химия 

    Основными идеями учебного предмета «Химия» являются: 

- материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и при-

менением веществ; 

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического мате-

риала химии элементов; 

- конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

- объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращения  ми веществ, находить экологически безопасные способы произ-

водства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

- взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

-развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

- формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный науч-

но-технический прогресс; 

- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве; 

- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образова-

тельного учреждения; 

- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, цен-

ностно-смысловыми, коммуникативными) 

 Биология 



 

 

Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует со-

держание и особенности реализации курса биологии на уровне ООО. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной си-

туации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 

точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуаль-

ная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического обра-

зования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее об-

щими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования явля-

ются:  

-  социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспе-

чивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; - при-

общение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;  

- развитие познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, цен-

ностно-смысловой, коммуникативной;  

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

Музыка 

Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует со-

держание и особенности реализации курса «Музыки» на уровне ООО.  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также предоставляет возможность для получения образо-

вания на следующих уровнях. 

 В соответствии с ФГОС содержание программы направлено на реализацию следующих це-

лей:  

- приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного форми-

рования личности; 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осозна-

ние через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлен-

ного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональ-

но-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному са-

мообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 



 

 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей. 

Изобразительное искусство 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуаль-

но-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстети-

ческого освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуаль-

но-пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными мате-

риалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Технология 

Рабочая программа является частью  ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует со-

держание и особенности реализации курса «Технология» на уровне ООО. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса технологии не только на пред-

метном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного предмета «Технология». 

   Программа по предмету направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения технологии, а также на формирование у обучающихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций в следующих направлениях:  

- использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельно-

сти, доступных учащимся 5-8-х  классов и способствующих самостоятельному изучению 

технологии;  

- развитие специальных учебных умений, таких как; работа с ручными инструментами, работа 

на швейной машине; работа с выжигателями. 

- умение участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

    С учетом общих требований ФГОС ООО  изучение предметной области  «Технология» 

должно обеспечить: 



 

 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность; 

- формирование способности придавать экологической направленности любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

    Данная программа является комбинированной и изучается по трем направлениям: 

Индустриальные технологии, 

Технологии ведения дома 

Проектная деятельность 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с прак-

тическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума тео-

ретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками 

творческих и проектных работ. 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

Технологическая культура производства, 

Культура и эстетика труда, 

Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

Основы черчения, графики, дизайна, 

Знакомство с миром профессий, 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

Творческая и проектная деятельность 

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, практические рабо 

   Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи  

- с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений;  

- с химией  при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов и пищевых 

продуктов;  

- с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов  приборов, видов современных технологий; 

- с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов . 

Основы безопасности жизнедеятельности  

      Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует 

содержание и особенности реализации курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне ООО. Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения курса не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятель-

ностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности». 

  Физическая культура 

    Рабочая программа является частью ООП ООО ЧОУ школы «Аврора» и конкретизирует 

содержание и особенности реализации курса физической культуры на уровне ООО. Её ха-

рактеризуют направленность на достижение результатов освоения курса физической культуры 

не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – дея-

тельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Физическая 

культура». 



 

 

 Главной целью изучения физической культуры в 5-9 классах является формирование личных 

и социальных потребностей в сфере физической культуры, характеризующиеся  способностью 

осуществлять  самостоятельный и адекватный выбор и применение средств физической 

культуры для расширения двигательных возможностей человека, потребности бережно от-

носится  к здоровью, всестороннего психофизического развития, самостоятельного опреде-

ления способов организации здорового образа жизни. 

Задачи:  

- содействие гармоничному физическому развитию, коррекция нарушений опор-

но-двигательного аппарата, развитие адаптационных возможностей организма к неблагопри-

ятным условиям внешней среды, воспитание потребности соблюдения требований безопас-

ности, личной и общественной гигиены; 

- совершенствование основных двигательных способностей, повышение индивидуальной 

физической подготовленности;  

- совершенствование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями со спортивной, рекреационной и коррегирующей направленностью;  

- формирование потребности в регулярных занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, овладение приемами контроля и самоконтроля;  

совершенствование знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формиро-

вании индивидуального здорового образа жизни, воспитании патриотических, волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности; 

- углубление представления об основных видах спорта, правилах соревнований, спортивных 

снарядах и инвентаре, профилактики травматизма, оказания первой помощи при травмах; 

совершенствование умений самостоятельно определять содержание и направленность инди-

видуальной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

средств  и форм организации активного отдыха и досуга. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы для  

обучающихся с РАС соответствует  ООП ООО  ЧОУ школы «Аврора» 

2.4.  Программа коррекционной работы  

      Программа коррекционной работы ЧОУ школы «Аврора» направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, а также на коррекцию учебной 

деятельности детей, имеющих проблемы в обучении.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

‒ выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии; 

‒ осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

‒ возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы основного общего образования и их интеграции в образова-

тельной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

‒ перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательной  

организации и освоение ими основной образовательной программы  основного  общего 

образования; 



 

 

‒ систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, вклю-

чающего психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых об-

разовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррек-

тировку коррекционных мероприятий; 

‒ описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использо-

вание адаптированных  образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

‒ механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учи-

телей, специалистов в области коррекционной педагогики образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности;  планируемые результаты коррекционной работы. 

 

 

Цель программы. 

 

1. Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям, имеющим про-

блемы в обучении, детям с ограниченными возможностями здоровья,  в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физи-

ческом, психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

2. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

3. Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их инте-

грации в образовательной организации; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

6. разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов,  организация ин-



 

 

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной орга-

низации; 

7. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

8. оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо-

вательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

6.   Программа коррекционной работы направлена на: 

‒ преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

‒ овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

‒ психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

‒ развитие творческого потенциала обучающихся. 

 

 

 

Направления работы по достижению целей и задач программы. 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевре-

менное выявление детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья, 

проведение их ком-

плексного обследования 

и подготовку рекомен-

даций по оказанию им 

психоло-

го-педагогической по-

мощи в условиях обра-

зовательной организа-

ции 

1.  своевременное выявление 

детей, нуждающихся в спе-

циализированной помощи; 

2. раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в обра-

зовательной организации) 

диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

3. комплексный сбор сведений 

о ребёнке на основании ди-

агностической информации 

от специалистов разного 

профиля; 

4. определение уровня акту-

ального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с 



 

 

ограниченными возможно-

стями здоровья, выявление 

его резервных возможно-

стей; 

5.  изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

6.  изучение социальной ситу-

ации развития и условий 

семейного воспитания ре-

бёнка; 

7. изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социа-

лизации ребёнка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; 

8.  системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка; 

9. анализ успешности коррек-

ционно-развивающей рабо-

ты. 

2. Коррекционно-развивающая 

работа 

обеспечивает своевре-

менную специализиро-

ванную помощь в осво-

ении содержания обра-

зования и коррекцию 

недостатков в физиче-

ском и (или) психиче-

ском развитии детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья в 

условиях образователь-

ной  организации; спо-

собствует формирова-

нию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, 

познавательных, ком-

муникативных) 

1. выбор оптимальных для раз-

вития ребёнка с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и 

приёмов обучения в соот-

ветствии с его особыми об-

разовательными потребно-

стями; 

2.  организацию и проведение 

специалистами индивиду-

альных и групповых кор-

рекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей обу-

чения; 

3.  системное воздействие на 

учебно-познавательную де-

ятельность ребёнка в дина-

мике образовательного про-

цесса, направленное на 

формирование универсаль-

ных учебных действий и 

коррекцию отклонений в 

развитии; 

4.  коррекцию и развитие выс-

ших психических функций; 



 

 

5.  развитие эмоциональ-

но-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

6.  социальную защиту ребёнка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психо-

травмирующих обстоятель-

ствах. 

 

3.Консультативная работа обеспечивает непре-

рывность специального 

сопровождения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

их семей по вопросам 

реализации дифферен-

цированных психоло-

го-педагогических 

условий обучения, вос-

питания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

1.  выработку совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, единых для 

всех участников образова-

тельных отношений; 

2.  консультирование специа-

листами педагогов по выбо-

ру индивидуаль-

но-ориентированных мето-

дов и приёмов работы с 

обучающимся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья; 

3.  консультативную помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. 

4. Информацион-

но-просветительская работа 

направлена на разъ-

яснительную деятель-

ность по вопросам, свя-

занным с особенностями 

образовательного про-

цесса для данной кате-

гории детей, со всеми 

участниками образова-

тельного процесса обу-

чающимися (как имею-

щими, так и не имею-

щими недостатки в раз-

витии), их родителями 

(законными представи-

телями), педагогиче-

скими работниками 

1.  различные формы просве-

тительской деятельности 

(лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные 

материалы), направленные 

на разъяснение участникам 

образовательных отноше-

ний 

2.   обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), педагоги-

ческим работникам, — во-

просов, связанных с осо-

бенностями образователь-

ного процесса и сопровож-

дения детей с ограничен-

ными возможностями здо-



 

 

ровья; 

3.  проведение тематических 

выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению 

индивидуаль-

но-типологических осо-

бенностей различных кате-

горий детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

 

 

Этапы реализации программы. 

 

1. Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

2. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы ОО. 

3. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

4. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

5. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-

татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы. 

1. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

2. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной орга-



 

 

низации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

3. В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образо-

вательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родите-

лей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы. 

 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

‒  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образователь-

ного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

‒  обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

‒  введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

‒  использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

‒  дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индиви-

дуальных и групповых коррекционных занятиях); 

‒  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

‒  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

‒  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

2. В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  



 

 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

3.  В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных посо-

бий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

4.  Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошед-

шими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

5.  С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы основного  общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание об-

щеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учите-

ля-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствую-

щей должности. 

6. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-

ского коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и тех-

нологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

7. Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостат-

ками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учеб-

ное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и кол-

лективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-

но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

8. Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

9. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 



 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности 

школьников. 

  

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопровож-

дение ребенка с РАС, в обязательном порядке входит педагог-психолог. Задачи деятельности 

психолога направлены на достижение общих целей, определенных ПП консилиумом. 

Психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, раз-

вивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и коррекции дез-

адаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в развитии познавательной 

сферы и т.д. Однако все эти мероприятия обязательно согласуются со всей командой специ-

алистов и должны быть направлены на решение наиболее важных задач на определенный 

период. 

 

Основные направления коррекционной работы психолога: 

— формирование учебного поведения; 

— формирование социально-бытовых навыков; 

— формирование коммуникативных навыков; 

— развитие познавательной сферы; 

— эмоционально-личностное развитие. 

 

 

Формы коррекционной работы: 

— индивидуальные занятия; 

— групповая/подгрупповая работа; 

— анализ поведения и составление поведенческого плана; 

— консультирование родителей. 

Одним из условий успешного овладения школьной программой, рекомендованных ПМПК 

ряду детей с РАС, является помощь учителя-дефектолога. 

 

Основными направлениями работы учителя-дефектолога являются: 

— формирование базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понима-

ния инструкций, навыков работы по образцу и т.д.); 

— ликвидация пробелов в программном материале (формирование навыков по программе 

предыдущего класса); 

— формирование навыков в рамках отдельных коррекционных курсов; 

— преодоление неравномерности в развитии (альтернативная коммуникация, глобальное 

чтение и т.д.); 

— коррекция навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом 

(развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.); 

— развитие социально-бытовых навыков. 

Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания по ор-

ганизации работы с детьми с РАС, поэтому одной из основных его задач является оказание 

методической поддержки учителю, помощь в адаптации дидактических материалов, а также 

трансформации образовательной среды. 

 

Основной целью его работы является преодоление трудностей к самостоятельному полу-

чению ребенком с РАС знаний наравне с другими учениками. Помощь со стороны учите-

ля-дефектолога оказывается до тех пор, пока ученик не сможет овладевать учебными навы-

ками при созданных специальных условиях. 

Задачи деятельности школьного учителя-логопеда при организации комплексного сопро-



 

 

вождении ребенка с РАС также направлены на общий результат: преодоление трудностей 

освоения программного материала и развитие социальных навыков. 

К направлениям работы учителя-логопеда относятся: 

— формирование коммуникативной стороны речи (формирование альтернативной коммуни-

кации, развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, умению 

задавать вопросы); 

— понимание обращенной речи (понимание инструкций, коротких текстов, диалогов и т.д.); 

— коррекция дисграфии; 

— обучение чтению и письму. 

Задачей логопеда является и оказание методической поддержки учителю по организации 

речевого режима, адаптации текстов и других дидактических материалов. 

В учебной ситуации ребенок с РАС испытывает множество трудностей, как в организации 

собственного поведения, так и в получении знаний в формате фронтального преподнесения 

информации. К тому же, из-за сложностей организации обучения в период обучения в 

начальной  школе многие дети занимаются один на один со специалистом, не имея практи-

ческого опыта работы в группе. Все эти факторы обуславливают необходимость сопровож-

дения тьютором, особенно в адаптационный период. 

Именно этот специалист во время урока помогает ребенку ориентироваться в последова-

тельности необходимых действий, адаптирует инструкции учителя, купирует эпизоды неже-

лательного поведения, а также оказывает необходимую поддержку в общении со сверстни-

ками. 

Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а также период этого со-

провождения оговариваются в рекомендациях ПМПК. После проведения диагностического 

периода такое решение при необходимости может быть принято на школьном консилиуме. 

Основными показаниями для назначения поддержки тьютора являются: 

— трудности управления собственным поведением в рамках обучения в классе, мешающие 

получению знаний как самому ребенку с РАС, так и остальным ученикам класса; 

— трудности понимания инструкций учителя; 

— «яркие» проявления аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления; 

— трудности организации собственной продуктивной деятельности, как во время уроков, так 

и на переменах; 

— трудности организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, 

поведение в столовой и т.п.). 

Основные направления работы тьютора: 

— коррекция проявлений нежелательного поведения; 

— организация деятельности в рамках фронтального урока; 

— развитие и генерализация коммуникативных навыков; 

— адаптация учебного материала, основанная на рекомендациях учителя; 

— развитие социально-бытовых навыков (переодевание, прием пищи, туалет и т.д.). 

Некоторым детям с РАС тьютор необходим на протяжении всего периода нахождения в 

школе, для сопровождения всех учебных и режимных 

моментов. Однако, по мере адаптации ребенка, помощь тьютора сокращается и может 

быть регламентирована конкретным учебным процессом (например, на уроке физкуль-

туры, на контрольной) или наличием новых социальных ситуаций (на праздниках, экс-

курсиях и т.п.) 

Результаты внедрения программы коррекционной работы 

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которая  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 



 

 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ; на 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зави-

симости от его потребностей. 

 

Учебный план ЧОУ школы «Аврора» для V – IX классов 

(уровень ООО) 

    

 Пояснительная записка 

       Учебный план гарантирует обучающимся уровня основного общего образования обще-

доступность образования в пределах федеральных государственных образовательных стан-

дартов. В соответствии со статусом школы отвечает специфике развивающего обучения, ин-

клюзивного обучения, целям социализации обучающихся, реализует принцип преемственно-

сти при переходе по уровням образования.  

       Содержание основного общего образования является базовым для продолжения обучения 

на уровне среднего общего образования, способствует освоению основных общеучебных 

умений и навыков, универсальных учебных действий, формированию компетентностей, со-

циальному самоопределению обучающихся.  

       Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Обязательная часть учебного плана включает следующие предмет-

ные области: «Русский язык и литература»,  «Родной язык и родная литература», «Ино-

странные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Ос-

новы духовно – нравственной культуры народов России»,  «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти».  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запро-

сами родителей обучающихся включает:  

5 класс: 

1. Предметные проектные мастерские  – 0,5 ч в нед. (второе полугодие). 

2. Спецкурс по информатике «Основы информатики» - 0,5 ч. в нед. (2 полугодие) –  для 

пропедевтического курса предмета обязательной части учебного плана 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности» – 0,5 ч. (1 полугодие) –  для пропедевти-

ческого курса предмета обязательной части учебного плана. 

6 класс: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности – 0,5 ч. в нед. (первое полугодие) 

2. Информатика. Спецкурс «Основы информатики»  – 0,5 ч. в нед.(второе полугодие) 

7 класс: 
1.  «Комплексный анализ текста»– 1 ч. в нед. ( 35 ч.)  

2. «Природа родного края»– 1 ч. в нед.(35ч.), 

8 класс: 
1. Искусство родного края – 0,5 ч. в нед.(первое полугодие) 



 

 

2. Основы выбора профессии – 0,5 ч. в нед.( второе полугодие) 

9 класс: 

1. Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда НСО – 0,5 ч. в 

нед. (второе полугодие) 

2. Элективные курсы для углубления предметов обязательной части учебного плана – 1,5 

ч. в нед. 

      Все классы обучаются по шестидневной неделе. Обучающимя с ОВЗ по решению ППк 

предоставлен один свободный день. Занятия во всех классах проводятся в первую смену. 

      Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 5,6,7 клас-

сах составляет 35 учебных недель, в 8 классе – 36, в 9 классе – 34 учебные недели.    Про-

должительность  каждых каникул в течение учебного года составляет не менее 7 календарных 

дней. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

      Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу учеб-

ного плана по итогам учебного года в соответствии с локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся ЧОУ школы «Аврора». 

Промежуточная аттестация в форме контрольной  работы проводится по следующим 

предметам: 

5 класс: Русский язык, математика, английский язык, история, биология. 

6 класс: русский язык, математика, английский язык, география, обществознание. 

7 класс: русский язык, математика, английский язык, физика, второй иностранный язык. 

8 класс: русский язык, математика, английский язык, химия, второй иностранный язык, 

литература. 

Оценка знаний осуществляется по пятибалльной системе. 

По остальным предметам обязательной части учебного плана промежуточная аттестация 

проводится в форме выставления годовой отметки. 

По предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, форма 

промежуточной аттестации – зачет – незачет. 

В 9 классе промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки 

по всем предметам и курсам и является допуском  к ГИА. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной програм-

мой (КУГ). 

С целью проверки метапредметных результатов в сентябре и апреле каждого учебного года 

проводится комплексная метапредметная работа, в конце года – защита проекта.  

В 9 классе – государственная итоговая аттестация. 

 

УЧЕБНЫЙ      ПЛАН     

основного общего образования ЧОУ школы «Аврора» (ФГОС) 

2021 – 2022  уч. г. 

Предметные области  
Учебные предметы 

Количество часов в год (неделю) 

Обязательная часть 
5 6 7 8 9 всего 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 175 

 ( 5) 

 

210 

(6) 

140  

(4) 

 

108 

(3) 

68 

(2) 

701 

(20) 

Литература 105 

 (3) 

105 

 (3) 

70 

(2) 

72 

(2) 

102 

(3) 

454 

(13) 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) 18 

(0,5) 

18 

(0,5) 

18 

(0,5) 

18 

(0,5) 

17 

(0,5) 

89 

(2,5) 

Родная литература 17 17 17 18 17 86 



 

 

(0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (2,5) 

Иностранные языки Английский  язык  105 

 (3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

108 

(3) 

102 

(3) 

525 

(15) 

 Второй иностранный язык 

(Немецкий/китайский) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

72 

(2) 

68 

(2) 

350 

(10) 

Математика и инфор-

матика 

Математика 175 

(5) 

175 

(5) 

   350 

(10) 

Алгебра  
 

 105 

(3) 

108 

(3) 

102 

(3) 

315 

(9) 

Геометрия 
 

 70 

(2) 

72 

(2) 

68 

(2) 

210 

(6) 

Информатика 
 

 35 

(1) 

36 

(1) 

34 

(1) 

105 

(3) 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

 

История  России 

 

Всеобщая история 

 

 

70 

(2) 

35 

 (1) 

35  

(1) 

35 

 (1) 

35  

(1) 

36  

(1) 

36  

(1) 

68 

(2) 

34  

(1) 

174 

(5) 

210 

(6) 

Обществознание  
 

35 

(1) 

35 

(1) 

36 

(1) 

34 

(1) 

140 

(4) 

География 35 

(1) 

35 

(1) 

70 

(2) 

72 

(2) 

68 

(2) 

280 

(8) 

Основы духовно – 

нравственной культуры  

народов России  

Основы духовно – нрав-

ственной культуры  

народов России 

16 

 (0,5) 

    16 

(0,5) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
 

 70 

(2) 

72 

(2) 

102 

(3) 

244 

(7) 

Химия 
 

  72 

(2) 

68 

(2) 

140 

(4) 

Биология  35 

 (1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

72 

(2) 

68 

(2) 

245 

(7) 

Искусство Музыка   35 

 (1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

36 

(1) 

 141 

(4) 

Изобразительное искус-

ство 

35   

(1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

36 

(1) 

 141 

(4) 

Технология Технология  70 

 (2) 

70 

(2) 

35 

(1) 

36 

(1) 

 211 

(6) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ 
 

 35 

(1) 

36 

(1) 

34 

(1) 

105 

(3) 

Физическая культура 105 

 (3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

108 

(3) 

102 

(3) 

525 

(15) 

Итого 1066 

 (30,5) 

1120 

(32) 

1155 

(33) 

1260 

(35) 

1156 

(34) 

5757 

(164,5) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  54 

(1,5) 

35 

(1) 

70 

(2) 

36 

(1) 

68 

(2) 

263 

(7,5) 

Предметные проектные мастерские  19 

(0,5) 

 

- 

   19 

(0,5) 



 

 

Элективные курсы по выбору 
 

   51 

(1,5) 

 

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык.  

Спецкурс смыслового 

чтения «Комплексный 

анализ текста» 

Элективный курс «Ком-

плексный анализ текста» 

Литература.  

Элективный курс по вы-

бору «За страницами 

учебника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык Английский язык Элек-

тивный курс «Культура 

англоязычных стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Математика и инфор-

матика 

 

Элективный курс «Реше-

ние задач повышенной 

трудности по математике» 

Спецкурс «Основы ин-

формационно – коммуни-

кационных технологий»  

Элективный курс по вы-

бору «Решение нестан-

дартных задач по инфор-

матике» 

 

 

    0,5 

 

 

 

0,5 

 

  

   

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 Основы выбора профессии 
 

   

0,5 

  

Мое профессиональное 

самоопределение и по-

требности рынка труда 

Новосибирской области 

 

    

0,5 

 



 

 

 

     3.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

частного общеобразовательного учреждения школы «Аврора» 
 

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется  основной образо-
вательной программой по уровням образования, в том числе: учебным планом, календарным 
учебным графиком,  а также расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2021-2022 уч.году 

 

Четверть 
Продолжительность четверти 

количество недель 
 

Период 
каникул 

Кол-во дней 

каникул 

Доп. каникулы  

для 1 класса 

I четверть 

 
01.09.21 -30.10.21  

9 недель  
 

31.10.21- 
07.11.21 8 

 

II четверть 
8 .11.21-28 .12.21  

7 недель  

29.12.21 - 

9 .01.22  
12 

 

Искусство 

Искусство родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно – научные 

предметы 

 

Элективные курсы по вы-

бору обучающихся: 

Физика  
Методы решения физиче-

ских задач 

Химия Эксперименталь-

ные задачи по химии 

Биология 

 «Природа родного края» 

 

Экология растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Общественно – науч-

ные предметы 

 

Обществознание 

Элективные курсы по вы-

бору обучающихся: 

История «От Рюрикови-

чей до Романовых» 

 «Основы обществозна-

ния» 

 

География 

«География и мы»  

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5 

 

 0,5 

 

 

   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 

(32) 

1155 

(33) 

1225 

(35) 

1296 

(36) 

1224 

(36) 

6020 

(172) 



 

 

III четверть 

1 класс 
 

10.01.22-  19. 03.22 
 9 недель 

20.03.22 –  27 . 
03.22 

8 
14.02.22-  
20.02.22  

2-11класс  
 

10.01.22-  19. 03.22 
10 недель 

20.03.22 –  27 . 
03.22 

             8 
 

IV 
четверть 

1  
класс 

28.03 .22 -25.05.22  
8 недель    

2 -4 
классы 

28.03 .22 -31.05.22  
8 недель    

5-7  
классы 

28.03 .22 –  04.06.22  
9 недель     

8,  10  
классы 

28.03 .22 -11.06.22  
10 недель     

9, 11 классы 
28.03 .22–  28.05.22  

8 недель     

Итого число недель 

1 классы - 33    

2-4 классы - 34    

9, 11 классы - 34    

5 - 7 классы - 35    

8, 10 классы - 36    

Продолжительность 
каникул   28 7 

 

2. Промежуточная аттестация проводится в ходе освоения основной образовательной про-

граммы на уровне начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования за учебный год. Текущая аттестация на уровнях начального общего и основ-

ного общего образования – по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. 
3. Сроки промежуточной аттестации  во 2 - 4 классах  с 11 по 29 мая 2022 года. 

4. Сроки промежуточной аттестации в 5 – 8,10 классах с 16 мая по 4 июня 2022 года. 

5. Сроки промежуточной аттестации в 9,11 классах с 25 апреля по 15 мая 2022 года. 

6. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-ых классов 

устанавливаются   Министерством просвещения РФ. 
 

3.3.  Система условий реализации адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования для обучающихся с РАС 

 

Система условий реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требо-

ваний ФГОС ООО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Кадровые условия 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 

обучающимися с РАС, предусматривающего как достижение возможных предметных, мета-

предметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков предшествующего и 

актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социаль-

ной зрелости и несформированных предпосылок послешкольной социопсихологической 

адаптации. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, 

способными реализовывать АОП ООО обучающихся с РАС и программу коррекционной 

работы (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог); 



 

 

-уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответ-

ствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной 

категории. 

Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации 

(не реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и распро-

странения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспи-

тания обучающихся с РАС. 

Педагоги, реализующие программу коррекционной работы, должны иметь высшее про-

фессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям («Пе-

дагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»). 

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с РАС (или 

другими ограниченными возможностями здоровья, уровень развития которых позволяет 

осваивать АОП ООО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или повышение 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках установ-

ленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в реализации 

программы коррекционной работы для обучающихся с РАС, возлагается на заместителя ди-

ректора по учебно- воспитательной работе. 

Уровень квалификации заместителя директора предполагает наличие высшего педагоги-

ческого образования и стажа практической работы с детьми, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья не менее двух лет, повышение квалификации в области организации 

коррекционного образования, подтвержденное документом установленного образца. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации специа-

листами (педагогами, психологами и пр.) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты других организаций привлекаются к 

работе с обучающимися, имеющими РАС. 

Финансовые условия 

Финансово-экономические условия реализации АОП ООО для обучающихся с РАС 

находятся в соответствии требованиями стандарта, предусматривающего при финансирова-

нии образовательной организации учет специальных условий получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

АОП ООО предусматривает особенности обеспечения образования обучающихся с РАС с 

учетом требований 

— к временному режиму обучения; 

— к организации пространства; 

— к рабочему месту; 

— к обеспечению техническими средствами обучения; 

— к специальным методическим и дидактическим материалам, отвечающим их особым об-

разовательным потребностям; 

— к форме и условиям оценки достижений обучающихся 

Временной режим 

С началом школьного обучения любой ребенок с РАС испытывает массу трудностей в 

адаптации. Изменение привычного расписания дня, новое помещение, появление новых 

взрослых и детей, усложнение социальных требований часто приводят к обострению пове-

денческих проблем. 

Многие трудности связаны с отсутствием опыта обучения в группе детей, со сменой ре-

жима, наличием новых людей и т.д. Большинству детей с РАС для адаптации к школе требу-

ется более длительный период времени, чем обычным школьникам. Поэтому одним из ос-



 

 

новных условий является необходимость длительного периода адаптации к новым условиям 

обучения. 

Основные изменения в режиме обучения заложены в рекомендации ПМПК. При внесении 

существенных изменений в режим (уменьшение количества учебных дней, дополнительный 

выходной, снижение количества уроков) недостающее количество часов может восполняться 

дистанционно. 

Организация пространства школы/класса  

    Важным условием эффективной работы с ребенком с РАС является создание для него 

адекватно организованной среды. Для того чтобы ребенок с РАС постепенно мог адаптиро-

ваться в ситуации обучения, она должна быть максимально структурирована. Наличие четкой 

структурированной среды (разделение пространства на определенные зоны в соответствии с 

планируемыми видами деятельности: зона обучения, игровая зона, зона отдыха) дает воз-

можность снизить беспокойство, страхи, а также помогает ребенку самостоятельно органи-

зовать свою деятельность. 

Важным условием для поддержания стереотипа школьного обучения является постоянство 

места в классе. При выборе места в классе традиционно принято проверять состояние слуха и 

зрения ученика, а также уточнять его двигательные особенности. Однако при обучении детей с 

РАС важно учитывать и особенности внимания и восприятия. Например, часть детей вслед-

ствие особенностей сформировавшихся пространственных представлений плохо восприни-

мают информацию, расположенную сбоку от доски. Ряд детей на первых порах не могут си-

деть за одной партой с одноклассником и нуждаются в организации отдельно стоящего 

учебного места. 

Организация рабочего пространства 

Продумывание организации рабочего места ребенка с РАС требует от учителя четкого 

анализа тех стимулов, которые могут мешать его эффективному обучению в классе, прово-

цировать эпизоды нежелательного поведения. Поэтому необходимо определить особенности 

индивидуального пространства для обучения. 

К таким особенностям могут относиться: 

— использование боковых ширм, которые помогают сконцентрироваться и 

не обращать внимания на других детей в классе; 

— отдельная парта; 

— специальные устройства, крепления и т.д. 

К особенностям организации рабочего пространства относится и подбор индивидуальных 

визуальных подсказок. Подсказки могут быть расположены на парте, на обороте тетради и т.д. 

Такие подсказки могут помочь ребенку самостоятельно организовать свою деятельность, не 

дожидаясь дополнительных указаний или помощи взрослого. 

Технические средства обучения 

К обеспечению техническими средствами класса, в котором находится ребенок с РАС, 

предъявляются особые требования. Многие дети с РАС мыслят образами, а это значит, что они 

лучше воспринимают информацию через зрительный канал, чем через слуховой. Такие осо-

бенности восприятия информации детьми с РАС обуславливают обязательное использование 

наглядности посредством использования презентаций, учебных фильмов, мультфильмов и т.д. 

Помимо необходимых в каждом классе мультимедийных средств, для эффективного обучения 

ребенка с РАС зачастую необходимо более специфическое оборудование. 

Ряд детей с РАС нуждаются в использовании на уроке планшета. На планшете возможно 

предъявление отдельных заданий, просмотр фрагментов фильмов, он может применяться и 

для выполнения тестовых и контрольных работ. Встречаются дети, у которых невозможность 

овладения навыком письма предполагает использование данного устройства для изучения 

русского языка, а также для выполнения письменных работ. 

Трудности восприятия вербальной информации, замедленная ее переработка, делают не-

обходимым обучение детей с использованием диктофона. Это устройство позволяет неодно-

кратно прослушивать информацию, предоставляемую на уроке, и слушать ее частями. 



 

 

При обучении детей с РАС может использоваться микрофон. Прослушивание собственной 

речи, записанной через микрофон, позволяет отрабатывать произношение, работать над ин-

тонацией. 

Среди детей с РАС встречается большое количество тех, кто с легкостью выполняет вы-

числения различной сложности, однако есть и такие ученики, у которых отмечаются трудно-

сти выполнения арифметических действий даже на самом элементарном уровне. При обуче-

нии таких детей допустимо использование калькулятора. 

Специальный дидактический материал 

Особое внимание следует уделить подбору специальных рабочих тетрадей, учебных ма-

териалов и учебников. Существует немалое количество пособий для детей, испытывающих 

трудности при обучении, например: прописи для левшей, прописи для детей с моторными 

трудностями. 

В ряде случаев для овладения программным материалом могут использоваться учебники 

для специальных (коррекционных) учреждений. Большинство тем в данных учебниках иден-

тичны темам в основной программе, однако материал представлен более схематично и 

наглядно. 

При работе с детьми со сниженным темпом письма на уроке целесообразно использовать 

листы с упражнениями, требующие минимального заполнения, например, тетради с готовыми 

заданиями. 

В ряде случаев для полноценного усвоения детьми с РАС программного материала учи-

телю необходимо модифицировать и адаптировать уже имеющиеся пособия, а зачастую и 

составить детям индивидуальные тетради, листы, карточки. 

 

Форма и условия оценки достижений 

Промежуточная и итоговая оценка качества освоения АООП ООО содержательно соответ-

ствуют требованиям ФГОС ООО и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося с РАС. При необходимости изменяются только формы и условия 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. При выборе формы проведения аттеста-

ции учитываются особые образовательные потребности и возможности обучающегося. К из-

менениям формы могут относиться: 

— возможность альтернативного ответа; 

— адаптированные тесты; 

— адаптированные контрольные работы и диктанты и т.д. 

Так, например, детям с моторными трудностями и особенностями письменной речи вместо 

выполнения письменной работы предоставляется возможность устного сообщения. В тех 

случаях, когда ребенку трудно отвечать перед всем классом или при отсутствии устной речи 

предлагается выполнить письменную работу, тест, письменное сообщение. 

При адаптации контрольной работы или диктанта предусмотрены следующие варианты: 

— вписывание отдельных букв; 

— вписывание только ответов в примеры; 

— решение задач, занесенных в схему; 

— возможность опоры на образец и т.д. 

 

Специальные организационные условия 

 Специальные организационные условия могут включать в себя: 

— увеличение времени на выполнение задания; 

— изменение обстановки: возможность выполнения задания в отдельном помещении в малой 

группе или индивидуально в присутствии сопровождающего; 

— особые приемы организации процесса оценки достижений. 

 



 

 

Список учебников по предметам обязательной части учебного плана 

на 2021-2022 учебный год 

Уровень основного общего образования 

ФГОС ООО 
Учебные предметы 

(наименование предметов – 

в соответствии с УП) 

Класс Учебники (авторы, полное название, год издания) 

1 2 3 

Русский язык 5 Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Русский язык. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2021 

6 М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова,  Русский язык. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных  организаций. В 2 ч. -  М.: 

Просвещение, 2020 

7 М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, Н. Русский 

язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций В 2 ч.. 

– М.: Просвещение, 2021 

8 С.Г .Бархударов, С.В. Крючков, Л.Ю Максимов.  Русский язык. 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2021 

9 С.Г. Бархударов, С.В. Крючков, Л.Ю. Максимов.  Русский язык. 9 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2019 

Литература 5 В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин и др. Литература. 5 

класс.Учебник для общеобразовательных организацийcприложением 

на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021 

6 В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. 

Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч.; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2020 

7 В. Я. Коровина. Литература. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2020 

8 В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2020 

9 В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский. 

Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч.; под ред. В. Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2020 

Английский язык 5 Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко. Английский язык. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2015 

6 Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко. Английский язык. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2015 

7 Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко. Английский язык. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2015 

8 Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко. Английский язык. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. - М.: Просвещение, 2016 

 9 Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко. Английский язык. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. - М.: Просвещение, 2016 

Математика (Алгебра, 

Геометрия) 

5 Н.Я Виленкин, В.И. Жохов. Математика. 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2частях – М.: 

Мнемозина, 2019 

6 Н.Я Виленкин, В.И. Жохов. Математика. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций.: в 2частях– М.: 

Мнемозина, 2019 

7 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. 

Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций; 



 

 

под ред. С. А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2020 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др. 

Геометрия. 7 — 9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2020 

8 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе; под ред. С. А. Теляковского. - 

М.: Просвещение, 2020 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др. 

Геометрия. 7 — 9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2020 

9 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.  

Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений; 

под ред. С. А. Теляковского. -  М.: Просвещение, 2020 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др. 

Геометрия. 7 — 9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2020 

История 5 А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. 

История Древнего мира. Учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. А. А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2021 

6 Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций; под 

ред. А. А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2021 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России 

(ч.1/2) 6 класс ФГОС(линия УМК «Реализуем историко-культурный 

стандарт»)- М.: Просвещение,2018 

7 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций; под ред. А. А. Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России 

(ч.1/2) 7 класс ФГОС(линия УМК «Реализуем историко-культурный 

стандарт»)- М.: Просвещение,2018 

8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России  

(ч.1/2) 8 класс ФГОС(линия УМК «Реализуем историко-культурный 

стандарт»)- М.: Просвещение,2018 

 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2021 

9 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России  

(ч.1/2) 9 класс ФГОС(линия УМК «Реализуем историко-культурный 

стандарт»)- М.: Просвещение,2018 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2021 

 

 

Обществознание 6 Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. Обществознание.6 

класс: учебник для общеобразовательных организаций; . – М.: Русское 

слово, 2020 

7  Пушкарева Г.В., Судас Л.Г.Обществознание.7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций;  – М.: Русское слово, 2020 

8 Лексин И.В., Черногор Н.Н. Обществознание.8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций;  – М.: Русское слово, 2020 

9 Кудина М.В., Чурзина И.В. Обществознание.9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций;  – М.: Русское слово, 2020 

  

География 5 И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. Начальный 

курс. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016 

6 Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюева. География. Начальный курс. 6 



 

 

класс: учебник. -  М.: Дрофа, 2015 

7 В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и 

океанов. 7 класс. Учебник. – М.:  Дрофа, 2015 

8 И. И. Баринова. География: Природа России. 8 класс: учебник. -  М.: 

Дрофа, 2015 

9 В. П. Дронов, Л.Е. Савельева. География . 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 2019 

5-6 А.И.Алексеев В.В. Николина, Е.К. Липкина. География 5-6 классы: 

учебник.- Просвещение, 2020 

7 А.И.Алексеев В.В. Николина, Е.К. Липкина. География  7 класс: 

учебник.- Просвещение, 2020 

8 А.И.Алексеев В.В. Николина, Е.К. Липкина. География 8 класс: 

учебник.- Просвещение, 2021 

9 А.И.Алексеев В.В. Николина, Е.К. Липкина. География 9 класс: 

учебник.- Просвещение, 2021 

Биология 5 И. Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова; под ред. И. Н. 

Пономарёвой. Биология: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Вентана-Граф, Просвещение, 2021 

6 И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: 6 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций; под 

ред. И. Н. Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, Просвещение, 2021 

7 В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко. Биология. 7 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Вентана-Граф, Просвещение, 2021 

8 А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. Биология: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. - М, Вентана-Граф, 

Просвещение, 2021 

9 И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова. Под ред. И. Н. 

Пономарёвой. Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М., Вентана-Граф, 

Просвещение, 2020 

Изобразительное искусство 5 С. П. Ломов, С. Е.  Игнатьев, М. В. Карамзина. Изобразительное 

искусство. 5 класс. Учебник.-  М.: Дрофа, 2015 

6 С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Карамзина. Изобразительное 

искусство. 6 класс. Учебник. – М.: Дрофа. 2015 

7 С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Карамзина. Изобразительное 

искусство. 7 класс. Учебник. –М.: Дрофа, 2015 

8 А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека: учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016 

9 А. С. Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении: учебник для 

общеобразовательных организаций; под ред. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015 

 

 

 

 

 

 

Музыка 5 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство: Музыка. 5 класс. Учебник. – 

М.: Дрофа, 2016 

6 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство: Музыка.  6 класс. Учебник. – 

М.: Дрофа, 2016 

7 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство: Музыка. 7 класс. Учебник. – 

М.: Дрофа, 2016 

8 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство: Музыка. 8 класс. Учебник. - 

М.: Дрофа, 2016 



 

 

9 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Музыка. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2016 

Технология 5 О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. Технология. 

Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2015 

6 О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2015 

7 О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник. – М: Дрофа, 2015 

8 О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник. - М.: Дрофа, 2015 

Физкультура 5 М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торчкова и др. Физическая 

культура. 5 – 7 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. М. Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2015 

6 М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торчкова. Физическая 

культура. 5 – 7 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. М. Я. Виленского.  М.: Просвещение, 2015 

7 М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торчкова. Физическая 

культура. 5 – 7 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. М. Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2015 

8 В. И. Лях. Физическая культура. 8 – 9 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2016 

9 В. И. Лях. Физическая культура. 8 – 9 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2015 

Информатика и ИКТ 

7 

 

И. Г. Семакин. Информатика . Учебник для 7 класса. – М.:  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

8 И.Г. Семакин. Информатика. Учебник для 8 класса.-  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

9 И.Г. Семакин Информатика: учебник для 9 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2019 

Физика 

7 А. В. Пёрышкин.  Физика. 7 класс: учебник. -  М.: Дрофа, 2015 

8 А. В. Пёрышкин. Физика. 8 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2019 

9 А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник. Физика.  9 класс. Учебник. - М.: 

Дрофа, 2019 

химия 

8 О. С. Габриелян. Химия.  8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. -  М.: Просвещение, 2020 

9 О. С. Габриелян. Химия.  9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. -  М.: Просвещение, 2019 

ОБЖ 

5 А. Т. Смирнов, Б. О.  Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. -  М.: «Просвещение», 2018 

6 А. Т. Смирнов, Б. О.  Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. -  М.: «Просвещение», 2018 

7 А. Т. Смирнов, Б. О.  Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. -  М.: «Просвещение», 2017 

8 А. Т. Смирнов, Б. О.  Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. -  М.: «Просвещение», 2015 

9 А. Т. Смирнов, Б. О.  Хренников.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. -  М.: «Просвещение», 2019 

 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных организаций; М.: Вентана- Граф, 2017 

 

 

 Русский родной язык 

5  

О.М. Александрова. Русский родной язык 5 класс. учебное пособие 



 

 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020.  

6  

О.М. Александрова. Русский родной язык 6 класс. учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020.  

 

7 О.М. Александрова. Русский родной язык 6 класс. учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2021.  

 

8 О.М. Александрова. Русский родной язык 6 класс. учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020.  

 

9 О.М. Александрова. Русский родной язык 6 класс. учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 


