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Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом 

особенностей      их психофизического развития, индивидуальных      возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

разрабатывалась МБОУ Школа № 23 в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом адаптированной основной общеобразовательной программы. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с 

задержкой психического развития, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 

образовательных условий. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего 

образования. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала     школы, инклюзивного подхода в     образовании, 

обеспечению индивидуализированного      психолого-педагогического      сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие      образовательной      организации      при      реализации      основной 
образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 
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психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических     работников     и     общественности в     проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с 

ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития – 5 лет (5-9 классы). 
 

Особенности построения содержания образовательной программы 
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 
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основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом основной образовательной программы основного 

общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в 

МБОУ Школа №7. 
 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 

психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной 

системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения 

при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных 

условий при их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или 

иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен 

и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 

продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к 

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. 

Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 

сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 

развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 

склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 
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послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей 

подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием 

между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, 

многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них 

характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и 

порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости 

настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, 

что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях. 

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию 

со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций 

при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 

эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 

способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 

развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 

усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 

раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, 

быстро отвлекаются. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал. 

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 

обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 

познавательную и      поисковую активность      в решении мыслительных задач, 

поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 

наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 
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связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 

результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 

явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По 

причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в 

коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 
 У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ством орфографических и пунктуационных 

аще всего являются следствием недоразвития 

ковой     деятельности,     несформированности 

рафических ошибок к 5 классу сокращается, а 

связи с усложнением и увеличением объема 

ошибок сопровождается большим количе 

ошибок. Ошибки на правила правописания ч 

устной речи, недостаточности метаязы 

регуляторных механизмов. Количество дисг 

количество дизорфографических нарастает в 

программного материала по русскому языку. 
 Нарушение в усвоении и 

использо 
вании морфологического и традиционного 

бразных и многочисленных орфографических 

и допускают синтаксические, грамматические 

принципов орфографии проявляется в разноо 

ошибках. При построении предложений дет 

и стилистические ошибки. 
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При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не 

проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам 

бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. 

Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, 

что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле. 

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного      взаимодействия      со сверстниками      и взрослыми невысокое. 

Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 
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коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 

с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 

принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда 

могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 

ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным 

стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или 

ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на 

алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 
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самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

Основные особенности детей, определяющие необходимость создания 

специальных условий получения образования: 

Обучающиеся в 5 классе с когнитивными расстройствами. Смешанная парциальная 

деятельность снижена. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования усвоена не в полном объеме. Дизорфография. Учащиеся являются детьми с 

ОВЗ. Нуждается в создании специпальных условий для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации. Рекомендовано обучение по 

адаптированной основной      общеобразовательной      программе основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). Обучение очное; полный учебный 

день. 

Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической 
помощи: Занятия с психологом по развитию познавательных процессов, формированию 

функций программировнания и контроля .Помощь в освоении программного материала 

АООП. Дополнительные занятия по математике, русскому языку. Занятия с логопедом. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды,      потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания     программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным     ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного     с жизненным опытом     подростка; разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
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интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 

в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

школе создаются специальные образовательные условия, соответствующие особым 

образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения     коллективного     и индивидуального     пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). 

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР; 

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 
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 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей 

в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию     и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 

созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 
 
 
 

Особенности программы коррекционной работы 

Для успешного освоения основной образовательной программы, коррекции 

нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система 

комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом         адаптированной         основной         общеобразовательной         программы 

образовательной организации. 
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 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

, выступает наличие 

азателях, отражающих 

преодоления/ослабления 

коррекционной работы 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

положительной динамики обучающихся в интегративных пок 

успешность достижения     образовательных достижений и 

нарушений развития. Конкретные требования к результатам 

перечисляются в программах коррекционных курсов специалистов. 
 Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

азываемой комплексной 

нки динамики развития 

ежуточной     аттестации 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и ок 

помощи в образовательной организации на основе регулярной оце 

и образовательных достижений, а также с учетом пром 

обучающихся с ЗПР. 
 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 

освоения основной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет 

максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя 

нарушения. 
 Система ко 

о, 

чает: 

ние о 

ализ 

ние 

й ка 

мплексной помощи выстраивается на основе 

логопедического, дефектологического,     социально-педаг 

реализации 

огического психологическог 

модулей и вклю 











определе 

индивиду 

определе 

собых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

ацию содержания специальных образовательных условий; 

особенностей      организации      образовательного      про 
тегории детей в соответствии с индивидуальными психоф 

; 

цесса      для 
изическими рассматриваемо 

возможностями; 

 организа
ц 

ию гру 

я с ЗПР; 

ию мероп 

родител 

мощи п 

нг дин 

основ 

пповых и индивидуальных коррекционно-

р 

азвивающих занятий 
для 

обучающихс 





реализац 

оказание 

риятий по социальной адаптации учащихся; 

ям (законным представителям) обучающих 

о социальным, правовым и другим 

вопросам; амики развития обучающихся, 

их успе ной

 общеобразовательной программы 

ся консультативной и 
методической 
по  монитор

и 
шности в освоении 

основного      общего адаптированной 

образования. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, личностной, 
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 С истема      комплексной      помощи      выстраивается      на      основе      реализации 

ического,     логопедического,     дефектологического,     социально-педагогического психолог 

модулей. 

психолог 

ЗПР. 

 Специфика данных модулей раскрываются в ходе организованного комплексного 

о-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей 

психологического развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в 

части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 
 

Особенности содержания работы 
 
 
 
 
 
 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 

предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога). 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 

учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие 

коррекционные       курсы: «Психокоррекционные       занятия (психологические и 

дефектологические)» и «Логопедические занятия». 
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Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Курс направлен на формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и 

языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих 

модулей: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика). 

Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 

звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление 

специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика». 

Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных 

способов словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических и 

дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология». 

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». 

Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, 

преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 
 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 
коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец; 

- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, 

различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая специфические 

ошибки (по типу замены); 

- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор; 

- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры; 

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения 

и правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 
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- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 
 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика»: 

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -

ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

- образовывать прилагательные при помощи 

суффиксов: -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок 

приставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -лож-, -рос- / -раст-

(-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 
 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

 пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий; 

 различать существительные, уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных; 

 различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными; 

 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола; 

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного 

наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное 
значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 
прошедшего времени; 

 согласовывать прилагательные с существительными; 

 употреблять существительные в различных падежных формах; 

 строить простые распространенные предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 

 конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но; 

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

 знаки препинания в конце предложения; 
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 Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)»  

 Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологически е)» 
й к 

ию 
ПР 

ого 
. 

создается по модульному принципу и направлен на проведение адаптационных заняти 

началу обучения на уровне основного общего образования, развитие и коррекц 

познавательной сферы, развитие эмоционально-личностной сферы детей с З 

подросткового возраста, формирование благоприятного социально-психологическ 

климата в детском коллективе, развитие навыков саморегуляции в учебной деятельности 
 

 тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п. ); 

 знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными 

только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также повторяющимся союзом 

И) и обобщающим словом перед однородными членами; 

 знаки препинания в предложении с обращениями. 
 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 

- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной 

форме; 

- составлять простой план текста; 

- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 

5 предложений на основе      жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 

- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 слов); 

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологические занятия способствуют развитию личности подростка, 

гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и 

социальных компетенций. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

2. Формирование личностного самоопределения. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 
 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и 
собственных эмоциональных состояний у обучающихся. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 
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усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

эмоциональной регуляции подростком своего поведения и эмоционального реагирования. 

Формируется способность управлять, понимать и различать чужие эмоциональные 

состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных 

статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели своих 

поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на осознание 

и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное 

отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в части 

профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности 

к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои 

действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и 

оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные 

планы. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 

социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте 

имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии 

собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, 

динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации 

общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому 

поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 
 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 
коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения» 

 осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий. 

 с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения познавательных задач. 
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 самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в 

моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать 

правильность выполнения. 

 относительно объективно оценивать результат своей деятельности и 
достаточность усилий для его достижения. 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной 
работы с помощью алгоритмов организации деятельности. 

 уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 

 сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 

 сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в 

процессе деятельности и при оценке достигнутого результата. 
 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного 

самоопределения» 

 Демонстрировать интерес к самопознанию. 

 Демонстрировать позитивное самоотношение. 

 Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в 

жизни человека. 

 Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 

 Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

 Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и 

ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и результатов. 

 Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое 
качество личности. 

 Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 

 Иметь первичные представления о мире профессий. 

 Соотносить собственные желания и возможности с различными 

направлениями профессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной 

деятельности» 

 Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 

 Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют 

или препятствуют продуктивной коммуникации. 

 Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и 
влиянии на результат коммуникации. 

 Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 

 Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, 
потребностях. 

 Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками. 

 Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
различных вопросов. 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 

 Обмениваться информацией между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 
 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 
Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу и 

направлен на преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а также умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для усвоения программного 

материала. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы 

мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-

познавательной      деятельности, развиваются общеучебные      умения и навыки, 

обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного отношения к 

логическим операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые 

преобразования, строить суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся 

формируется умение оперировать отвлеченными отношениями между словами, выделение 

существенных признаков понятий, сравнение по существенным признакам объектов 

окружающей действительности и отвлеченных категорий, умение выполнения 

многоаспектной классификации.     Совершенствуется     операция обобщения за счет 

оперирования     отвлеченными     понятиями, изучением категориальных     признаков. 

Способность     устанавливать причинно-следственные зависимости формируется     на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности. 

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения 

трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 
включает следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации 
 









Коррек 

обобще 

Развити 

поняти 

Развити 

текстов 

ция и развитие базовых логических 

ния, абстрагирования, конкретизации 

е логических умений делать сужд 

е 

действий и мыслительных операций 

ения, умозаключение, подводить под 

е способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

Модуль «Ко 

материале» в 

ррекция     и     развитие     поз 

ключает следующие разделы: 

ательные действия при работе с 

навательной деятельности на учебном 

 Познав алгоритмами 
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-

-

с 

выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

сравнива 

равнения. 

ть объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам 

 По 
опе 

разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 
раций обобщения, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся: 

 







Познавательные действия при работе с информацией 

Познавательные действия по преобразованию инфор 

 

мации 
 

В процессе реализации курса осуществляется: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой 

деятельности; 

 формирование организованного мотивированного учебного поведения; 
отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

 формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно сделать 

в задании и умение руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, 

проводить контроль совершаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить 

вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ 

действий, контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность); 

 формирование приемов мыслительной деятельности, основы теоретического 

мышления; 

 стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и 

произвольного удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемом 

материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за 

помощью; 

 формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 
автоматизации конкретного учебный навыка; 

 формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 
 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 
коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых приемов 

мыслительной деятельности». 

 По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся: 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами); 

- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, 

восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения; 
 
 
 
 
 
 

- выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать 

видовые и родовое понятие; 

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 

 По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие обучающиеся научатся 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий. 

 По разд 

поговор 
елу развитие способности к пон 
ок, текстов обучающиеся научатся: 

евидную информацию в тексте на 

причинно-следственные связи ме 

иманию скрытого смысла 

п 

ословиц и 

- выделять неоч 

- устанавливать 

делать выводы; 

- объяснять ск 

контекст жизне 

основе сопоставления фактов; 

жду информационными част ями текста, 

рытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный 

нной ситуации. 
 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие познавательной 

деятельности на учебном материале» 

 По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся 

научатся: 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей 

по визуальной опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции 

из двух-трех шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении 

задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 

класса. 

 По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся 

научатся: 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя 

явно заданную в источнике информацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения 

на основе текста; 

- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач; 

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, 

карты; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

 По разделу познавательные действия по преобразованию информации 

обучающиеся научатся: 

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, введение 

числовых данных); 

- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 

- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с 
 

22



опорой на схему; 

- кодировать и декодировать информацию. 

Коррекционные занятия проводятся силами педагогического состава школы. 

Коррекционные занятия с учащимися проводится каждый день после уроков 

продолжительностью не менее 15-20 минут. Также в школу при необходимости 

приглашаются для работы с обучающимися психологи, медицинские работники и другие 

специалисты. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя 

из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения жизненной 

компетенции     ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся. 
 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в     соответствии с     подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету, изучаемому в 1 год обучения в основной школе: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «География», «Математика», 

«Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура/Адаптивная физическая культура». 
 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися 

с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной      основной      общеобразовательной программы      основного      общего 

образования включает в себя две составляющие: 
 

23



результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы соответствующего года обучения по 

программам основного общего образования / тематических модулей; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 

строиться с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть 

ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 

академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда 

реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный      с учетом      дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию     оценки достижений     при текущем     контроле     успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

  особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

  присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 
настрою на работу; 

  организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 
отводимого на выполнение работы; 

  предоставление возможности использования справочной информации, разного 

рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении; 

  гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося; 

  адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

  отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, 
при необходимости, ее уточнение; 
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 увеличение времени на выполнение заданий; 

  возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения; 

  исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 

материала. 
 

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 

компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной 

работы, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

 различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами; 

 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

 находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации; 

 связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 

возникшую проблему; 

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 
ответственность за результат своей работы; 

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 
деятельности; 

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса; 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 
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 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; 

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 
себя или для окружающих; 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, в умении придерживаться этого порядка; 

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления; 

 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации; 

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 
неблагоприятному воздействию. 

 

«Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются 

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи; 

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить 
учебные задачи, планировать деятельность; 

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве 

в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации; 
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 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах; 

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по русскому языку являются: 

Речь и речевое общение 
Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных специально смоделированных ситуациях 

общения; 

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с пониманием 

основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных      и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме 

ученического изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения – не менее 100 слов); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста по 
предложенному плану/ перечню вопросов; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Говорение 
Обучающийся научится: 
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 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

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

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 
слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов; 

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы под руководством учителя; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню 

вопросов; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на предложенный 

образец. 

Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного 

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной 

литературы; 

 различать на базовом уровне тексты разных жанров, 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

по предложенному плану/ перечню вопросов; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями. 

Общие сведения о языке 
Обучающийся научится: 

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях 

русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков; 

 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия. 

Графика 

Обучающийся научится: 

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 
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 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и схеме; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под руководством 
учителя. 

Морфемика и словообразование 
Обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 

несложной слоговой структуры; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; 

 иметь представление на базовом уровне об изученных способы словообразования; 

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, 

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 по образцу; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари; 

 иметь представление о фразеологических оборотах; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи с порой на наглядный образец; 

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической омонимии, 

существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах синтаксиса 
(словосочетание, предложение) и их видах; 
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 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова, 
после предварительного анализа; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на предложенный 

план; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; 

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации синтаксические 

единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 

словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80– 

90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями); 

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их; 

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–и 

в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; 

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-

//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, рщ; 

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, 

а также при бессоюзной связи; 

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 
членами; 

 разделять запятой части сложного предложения; 

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; 

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов 

именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов) с использованием алгоритмов; 

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 
орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 
 

«Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по литературе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего 

народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия 

народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по литературе являются: 

регулятивные УУД 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

познавательные УУД 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 
 

31



Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по литературе являются: 

Устное народное творчество 
Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о 

различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять фольклорную сказку 

и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских 

сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень 

вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную 

сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе приобретенных 

знаний и опыта; 

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

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

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с опорой на 
перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

«Родной язык (башкирский)» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы по родному языку (башкирскому) являются: 

понимание того, что родной язык (башкирский) один из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значение в процессе получения школьного 

образования; 

осознание эстетической ценности родного башкирского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

формирование чувства гордости за свою Родину, башкирский народ и историю 

Башкортостана; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по родному языку (башкирскому) являются: 

регулятивные УУД: 

умение составлять план решения учебной задачи; 

умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить 

учебные задачи, планировать деятельность; 

умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве 

в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

читать все виды текстовой информации; 

адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

излагать содержание прочитанного текста в разных формах; 

создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра; 

пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса; 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по родному языку (башкирскому) являются: 

Обучающийся научится: 

- находить доказательства того, что язык является важнейшим средством общения; 

-характеризовать признаки разных стилей речи; 

-понимать особенности употребления лексики русского языка; 

- определять лексическое и грамматическое значение слова, типы лексических отношений 

слов; 

-пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

-определять и понимать средства художественной изобразительности и их роль; 

-различать формы словесного выражения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять виды лексических единиц; 

- извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- находить в тексте и подбирать синонимы и антонимы. 

- пользоваться толковыми словарями, различать прямое и переносное значение слов. 
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- определять основную мысль (идею) текста, участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою. 
 
 

«Родная литература (башкирская)» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы по родной литературе (башкирской) являются: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по родной литературе (башкирской) являются: 

регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-смысловому чтению. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-работать индивидуально и в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по родной литературе (башкирской) являются: 

Обучающийся научится: 

-определять средства художественной изобразительности (эпитет, сравнение, аллегория); 

- различать виды произведений устной народной словесности, их языковые особенности; 

-определять роды произведений, созданных писателями, их языковые и жанровые 

особенности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выразительно читать различные по теме и эмоциональной окраске произведения с учётом 

употреблённых в них средств художественной изобразительности; стихотворные и 

прозаические произведения; эпизоды рассказа, басни; стихи, пьесы по ролям; 

- различать стихотворную и прозаическую речь, виды устной народной словесности; 

литературную сказку, басню, рассказ и повесть; 

- употреблять пословицы и поговорки; 

- подбирать рифмы к предложенным словам; 

- рассказывать сказки и небылицы, произносить скороговорки и считалки; пересказывать 

литературную сказку; 

- сочинять собственную сценку, инсценировку эпического произведения. 

«Иностранный язык(английский)» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по литературе являются: 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику; 

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 
потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по иностранному языку являются: 

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; 
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 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов; 

 умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать 

беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в 

том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по иностранному языку (английского языка) 

являются: 

Обучающийся научится: 

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

 реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

 прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией. 

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 

минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных 

серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
 
 

36



 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-
реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 
взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, 

свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения; 

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец; 

лексический уровень языка – не менее 150 единиц 

 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя 

школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, 

I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий 

(my mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is my mother. 

That is her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что нравится/ не 

нравится (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных (a book - books); 

7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных предметов 

(I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

8) Present Continuous Tense для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного портфеля; 

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью 

для сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books); 

11) конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

12)       предлоги места (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные 

слова); 

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 
 

«История» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по истории являются: 

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

по истории являются: 

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать факты, 

составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.); 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 

38



 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, и др.); 

коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по истории (История Древнего мира) являются: 
Обучающийся научится: 

− с помощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить 

изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного 

и социального неравенства. 

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. Финикия. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины. 

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. Возникновение 

буддизма. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и его 

учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции. 

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. Троянская 

война. 

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия на 

примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. 

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах. 

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, 

образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад. 

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до н.э.). 

Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика. 

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря. 

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика преемников 

Августа. 

Возникновение христианства. Становление Церкви. 

Расцвет империи во II в. 
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Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении христианской 

Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на Западную и 

Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи 

(476 г.). 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с 

помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе: 

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; 

Древняя Месопотамия: восточная деспотия; 

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории 

Древнего мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, 

изобретения древних египтян; 

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и храмы 

Древней Месопотамии; 

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; 

религию древних евреев; 

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 

организацию управления Персидской державой, религию древних персов; 

природу и население, общественное устройство Древней Индии; 

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство 

китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев; 

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия 

жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, поэмы 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, 

политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; 

Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской 

республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и 

верования древних римлян; общины христиан; 

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; 

используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней 

объекты; соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, 

обзорных исторических карт по истории Древнего мира; 

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира 

отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники 

информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 

предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

−      с     помощью     педагога     сравнивать     по     предложенным     критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в 
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учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по 

истории Древнего мира; 

− определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, 

к которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, 

исторических деятелей, о которых идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, 

графические и визуальные источники исторической информации по истории 

Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в 

визуальных источниках исторической информации (с событиями, процессами, 

явлениями); составлять таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно     связанные     с историей     родного     края, наиболее     известных 

исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее 

известные памятники культуры своего региона. Описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 
 

«География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по географии являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по географии являются: 

регулятивные УУД 

 определять последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

познавательные УУД 

 выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 
информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов; 

коммуникативные УУД 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка; 

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по географии являются: 

Обучающийся научится: 

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (только 

ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических 

открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях и 

открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте; 

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты 
о вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли 

в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, 

плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах 

и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и 

полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и 

горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины 

океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана 

(шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (землетрясение, 

вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и географические 

карты, глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения 

расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, описания 

местоположения крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с опорой 

на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, 
формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины смены дня и 
ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм 

учебных действий); 

42



 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визуальной 

опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 
формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, Интернет-ресурсов). 
 

«Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной 

школе программы по математике являются: 

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются: 

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения 

задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

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

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной 

школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное 

число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять 

арифметические действия с натуральными числами; применять при вычислениях 

переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 

распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, 

округлять натуральные числа; осуществлять прикидку     и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, 

дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; 

выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать 

числа; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная 

дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и 

вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с 

остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 

10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, 
представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с 

использованием справочной информации): на нахождение части числа и числа по его 

части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 
выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях, 

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 

вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и 

площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на 

справочную информацию). 
 
 

«Биология» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по биологии являются: 

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 
учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по биологии являются: 

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы решения 

задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей 
учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в 
текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 
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распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по биологии являются: 

Обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; 

называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой 

природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 

в развитие биологии; 

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, 

биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движение, 

питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, 

среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 

и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников 

информации; 

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью педагога 

значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности 

человека; 

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения и сравнения живых объектов); 
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- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов с опорой на алгоритм; 

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, 

во внеурочной деятельности; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории; 

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном 

сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с помощью педагога. 
 

«Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по изобразительному искусству являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по изобразительному искусству являются: 

регулятивные УУД 

 определять последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

познавательные УУД 

 выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов; 
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 самостоятельно выполнять творческие задания; 

коммуникативные УУД 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка; 

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по изобразительному искусству являются: 

Обучающийся научится: 

 получат представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки); 

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу; 

 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в 

народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 получат представление о специфике образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 
опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении с опорой на образец; 

 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 с использованием 

образцов при необходимости; 

 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, при необходимости с опорой на образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после 

предварительного анализа и с помощью педагога; 

 получат представление о национальных особенностях русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану 
несколько народных художественных промыслов России. 
 

«Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по музыке являются: 

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 
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героическим историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости; 

 знание основ здорового образа жизни; 

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и 

формах музыкальной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД: 

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 
своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 
соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД: 

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оценивать 

собственные действия; 

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте; 

 выделение и формулирование познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

вариантов решения задач; 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по музыке являются: 

У обучающихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 
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- 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 отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры 

народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад); 

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 

музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа; 

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки; 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на 

слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации; 

- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и 

других народов мира; 

- моделировать музыкальные характеристики героев; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, 

соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах); 

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной 

идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, 

тембр, динамика, лад); 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 
 
 

«Технология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по технологии являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 
и эффективной социализации; 
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 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации оборудования. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по технологии являются: 

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 
и требований; 

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

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в 
текущую деятельность на при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 поиск решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 
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 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по технологии являются: 

Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую 

информацию для проектирования и создания объектов труда с помощью педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на доступном 

для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 
- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, 

технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать 

способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 
- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество 

результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление объекта 

труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую одежду. 

В коммуникативной сфере: 

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 
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- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 
- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние. 
 

«Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы по физической культуре являются: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно - оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
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• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по физической культуре являются: 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

54



• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование      в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной      и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы по физической культуре являются: 

Обучающийся научится: 

• организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

• формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения; 

• осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 
 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» являются: 

формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
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историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 
эстетической восприимчивости; 

 знание основ здорового образа жизни; 

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и 

формах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» являются: 

регулятивные УУД: 

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 
соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД: 

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оценивать 

собственные действия; 

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте; 

 выделение и формулирование познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

 построение совместной деятельности; 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в 
формирования ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 
Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 
Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 
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ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой 

на план/вопросы/ключевые слова; 

- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях 

известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей с 

помощью педагога; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с помощью 

педагога или по наводящим вопросам; 

- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- работать с историческими источниками и документами с помощью педагога или по 

наводящим вопросам 

Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

(первый год обучения в основной школе) 
 

Программа развития универсальных учебных действий 
 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую 

информацию о целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся с ЗПР. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
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 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий, принципов их формирования 

Универсальные учебные действия: 

 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса; 

 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Таким образом, универсальные учебные действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
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 По отношению к категории 
обучающихся 

с ЗПР на уровне основного общего 

ими социального опыта, основных 

жизненных ситуациях, осознание своих 

оддержку взрослого в затруднительных 

ивостоять негативному воздействию 

самоопределения значимым является 

зовательной перспективы с учетом 

образования актуальным становится освоение 

социальных норм, применимость их в различных 

трудностей и ограничений, умение запрашивать п 

социальных ситуациях, а также умение прот 

микросоциальной среды. С позиции жизненного 

осознанное отношение к выстраиванию обра 

профессиональных предпочтений подростка с ЗПР. 
 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

носятся: организацию своей учебной деятельности. К ним 
от  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются четыре блока: 

 личностные универсальные учебные действия; 

 регулятивные универсальные учебные действия; 

 познавательные универсальные учебные действия; 

 коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолен ию препятствий. 

ьной деятельнос 

го коррекционн 

ется обязательн 

 

 По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 
познавател 

ти, 

ого 

ым 

поведения и эмоционального реагирования является предметом особо 

внимания. Формирование саморегуляции у подростков с ЗПР явля 

сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 
 Познавательные универсальные учебные действия 

включа 
ют общеучебные, 

. логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы 
 Общеучебные универсальные учебные действия: 
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 По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного 

внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и 

соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития 

словесно-логических форм мышления. 
 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
 
 
 
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
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диалогической формами речи в соответствии с граммати
ч 

ескими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 По отношению к обучающимся с ЗПР особую 

значимос 
ть представляет расширение 

авыков гибкости общения, 

итуации, развитие речевых 

коммуникативного репертуара подростка, формирование н 

соотносимых с контекстом социально-коммуникативной с 

компетенций и связной речи. 
 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 корректировка действий с партнером – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
 
 
 
 
 
 
 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и 
междисциплинарным содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости 

различных     социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы 

образовательного процесса; 

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием отдельных учебных 

предметов и коррекционных курсов 

Деятельность по развитию УУД в рамках учебных курсов предполагает работу по 

двум направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие 

(урок) и выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект 

учебной деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой 

активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком 

своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия подростка с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Реализация программы предполагает деятельность по развитию всех групп УУД на 

всех учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на 

применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех 

участников       образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося. В результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно 

применение метода экспертной оценки посредством деятельности ПМПк. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации и актуальными 

задачами. 

Программы учебных предметов 

Содержание курса русского языка 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Язык - важнейшее средство общения 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 
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Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
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Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

III. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е, и 

после шипящих в корне. Буквы ы, и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные 

части речи 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
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Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е, и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса литературы 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне 
основного общего образования)1 

I. Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Книга и ее компоненты. Учебник литературы и работа с ним. 

II. Фольклор 

Устное народное творчество 
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Повторение знакомых жанров устного народного творчества. Фольклор – коллективное 

устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка» 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Светлые т тёмные 

стороны мира. Эстетика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Герои сказки в оценке автора-народа. 

«Журавль и цапля» 
Сказка о животных. 

«Солдатская шинель» 

Бытовые сказки. Составление волшебных сказок на основе изученного материала. 

III. Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» 

Возникновение древнерусской литературы. Начало письменности у восточных 

славян. Литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Отзвуки фольклора в летописи. Знакомство с устаревшими словами. Составление 

словариков устаревших слов. Любовь к Родине, народу. Мудрость и хитрость русского 

человека. 

IV. Русская литература XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов 
Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...». 

Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Роды и жанры литературы. 

V. Русская литература XIX века 

Басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 

Иван Андреевич Крылов 
«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» и др. Осмеяние пороков – грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. невежа и невежда. «Волк на псарне» – 

отражение исторических событий. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное 

чтение басен. Дополнительное изучение текстов басен. (Внеклассное чтение.) 

Василий Андреевич Жуковский 

Дружба с А.С. Пушкиным. История создания литературной сказки «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Пролог к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб зеленый...»). Собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, вступление, предваряющее мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» – ее 

истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм – тема «бродячих сюжетов»). Народная мораль, 
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нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Отличие русской народной сказки от литературной. 

Рифма и ритм в стихосложении. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Антоний Погорельский 

Литературная деятельность А. Погорельского. История создания сказки «Чёрная 

курица или Подземные жители». Нравственные поступки героя литературной сказки. Тема 

победы добра над злом. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Детство поэта. Родное гнездо – Тарханы. «Бородино» – отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Впервые 

историческое событие передается устами рядового участника сражения. Патриотический 

пафос стихотворения. Суждения и оценки юных читателей. 

Николаи Васильевич Гоголь 
Рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности). «Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание комического и 

трагического, светлого и мрачного, сатирического и лирического, реального и 

фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов 
Нелёгкая судьба поэта. «На Волге». Картины природы и жизнь народа. Раздумья поэта 

о судьбе народа. Подневольный труд, социальная несправедливость. «Мороз, Красный 

нос»: отрывок из поэмы – «Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ 

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Жизнь и образ крестьянских 

детей. 

Иван Сергеевич Тургенев 
Детство в Спасском-Лутовинове. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму» – рассказ о жизни в эпоху господства крепостного 

права. История создания рассказа. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Лев Николаевич Толстой 

Историческая основа рассказа «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Антон Павлович Чехов 
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» 

– осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Чеховский юмор. 

VI. Русская поэзия XIX века 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. А.А. Фет «Весенний дождь». 

А.Н. Плещеев «Весна». Ф.И. Тютчев «Весенние воды». А.С. Пушкин «Унылая пора...». 

И.С. Никитин «Весело сияет Месяц над селом...». И.З. Суриков «Зима». Место человека в 

поэзии. 

VII. Русская литература XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собою какими-то невидимыми и тайными силами. 

Владимир Галактионович Короленко 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 
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Сергей Есенин 

Тема Родины, русской природы и место человека в поэзии. «Я покинул родимы дом», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Павел Петрович Бажов 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Медной горы Хозяйка. Тайны мастерства. Язык сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский 

«Тёплый хлеб». Легенда в сказке. Нравственные уроки для подрастающего поколения. 

Осознание и исправление поступков. Тема добра и зла в сказке. 

«Заячьи лапы». Взаимоотношение человека и животных. Благородные поступки в 

рассказе. 

Самуил Яковлевич Маршак 

Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Виктор Петрович Астафьев 
Путь от детского сочинения к рассказу. «Васюткино озеро» – бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

VIII. Поэзия Великой Отечественной войны 

К.М. Симонов, А.Т. Твардовский 

Поэтическая летопись ВОВ. 

«Майор привез мальчишку на лафете...» К.М. Симонова, «Рассказ танкиста» А.Т. 

Твардовского. Война и дети – тема многих прозаических и стихотворных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

IX. Поэзия XX века о родной природе 

И.А. Бунин «Помню – долгий зимний вечер...», А.Т. Твардовский «Лес осенью», 

А.А. Блок «Встану я в утро туманное...», С.А. Есенин «Разгулялась вьюга...», 

А.А. Прокофьев «Аленушка», Д.Б. Кедрин «Аленушка». Поэтическое восприятие 

окружающей родной природы и осмысление собственного мироощущения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

X. Юмор и литература 

Саша Черный 

«Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Рассказы о детях. Юмористическое 

содержание рассказов. Деталь как средство создания художественного образа. 

Юлий Клим 

«Рыба-кит». Особенности песни. 

XI. Зарубежная литература 

Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Знакомство с 

жанром баллады. Основа сюжетов баллад. 

Даниель Дефо 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, непреклонность перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Христиан Андерсен 

«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красоты героев. Реальное и 

фантастическое в сказке Андерсена. Мужественное сердце Герды. Снежная королева и 
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Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Изобретательность в 

играх – умение сделать окружающий мир интересным. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Джек Лондон 

«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – опора для мальчика в труднейших 

жизненных обстоятельствах. 
 

Содержание курса иностранного языка 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 
 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку. 
 
 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 5 КЛАСС (первый год 

обучения на уровне основного общего образования) 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
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первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
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управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

Содержание курса географии 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания обучающихся из 

курса «Окружающий мир» начальной ступени обучения. Согласно учебному плану на 

изучение географии в 5 классе отводится 35 часов учебного времени, или 1 час в неделю. 

Материал курса сгруппирован в пять разделов. 

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит обучающихся с 

историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах 

географических исследований. 

Материал второго раздела — «Земля и её изображения» — не только сообщает 

обучающимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также 

о способах её изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к 

последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит обучающихся 

с историей изучения и освоения Земли. 

Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех географических 

открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех 

усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не 

остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении 

раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвёртый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично 

познакомить обучающихся с особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит обучающихся с оболочками 

нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 

представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 

рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 
 
 

Содержание курса математики 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

 Координатный луч. Шкала. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 
Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 
остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дробные числа и действия над ними. 

 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 
числа. 
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 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 
процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Величины. Зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. 

 Комбинаторные задачи 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 

 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 

фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. 

Колмогоров. 

Содержание курса биологии 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Клеточное строение организмов. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
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клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. 

Царство Бактерии. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Съедобные и ядовитые грибы Республики 

Башкортостан и своей местности. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 
 
 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 5 КЛАСС (первый год обучения на 

уровне основного общего образования) 
ИЗО 
 
 
 
Тема I: «Древние корни народного искусства» (4ч). 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство как уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства 

с природой, бытом, трудом. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве, 

идею вечного развития и обновления природы. Знакомство с традиционными образами в 

народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-хранитель, птица, солнечные знаки), с 

устройством крестьянского дома как основы осознания мироустройства, освоение языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с конструкцией и 

декором предметов народного быта, значении функционального и декоративного в 

повседневных предметах народного быта. 

Тема II: «Связь времен в народном искусстве» (5ч). 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. Включение учащихся в поисковые 

группы по изучению традиционных народных художественных промыслов России 

(Жостово, Хохломы, Гжели). Знакомство с народной глиняной игрушкой (Филимоновской, 
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Дымковской, Каргопольской), отражение в ней древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

Изучение народной керамики, отражающей разнообразие скульптурных форм посуды, 

мелкой пластики; органическое единство формы и декора; орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи; главные отличительные элементы. 

Тема III: «Декоративное искусство в современном мире» (5ч). 

Русский народный костюм: связь Природа-Человек. Народные праздничные обряды. 

Народные праздники, связь с Природой, миропорядком и миропониманием русского 

человека. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

регионах России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета и образа в народной одежде. Традиционные праздники Енисейского 

района. 

Тема IV: «Декор – человек, общество, время» (4ч). 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по специальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Многообразие форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен. Социальная роль современного декоративного искусства. 

Общественно-символическое значение знаков-отличий.      Знакомство      с      образом 

художественной культуры древнего Египта, Древней Греции. Декоративно-знаковая, 

социальная роль костюма, образное, стилевое единство декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к определенной эпохе. Ознакомление с гербами и эмблемами, 

символическим характером языка герба как отличительного знака, его составными 

частями, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики, символы и эмблемы в современном обществе 
 
 

Технология 

Направление 1. Основы производства. 
Изучаются следующие темы: 

1. Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 

2. Производство и труд как его основа. Современные средства труда 

3. Продукт труда 

4. Современные средства контроля качества 

5. Механизация, автоматизация и роботизация современного производства 

Направление 2. Общая технология. 

Изучаются следующие темы: 

1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий 

2. Характеристика технологии и технологическая документация 

3. Технологическая культура производства и культура труда 

4. Общая классификация технологий. Отраслевые технологии 

5. Современные и перспективные технологии ХХI века 

Направление 3. Техника. 

Изучаются следующие темы: 

1. Техника и её классификация 

2. Рабочие органы техники 

3. Двигатели и передаточные механизмы 

4. Органы управления и системы управления техникой 

5. Транспортная техника 

6. Конструирование и моделирование техники 

7. Роботы и перспективы робототехники 

Направление 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Изучаются следующие темы: 
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1. Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и технический рисунок 

2. Виды и особенности свойств текстильных материалов 

3. Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 

конструкционных материалов 

4. Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи 

5. Технологии машинной обработки конструкционных материалов 

6. Технологии машинной обработки текстильных материалов 

7. Технологии термической обработки конструкционных материалов 

8. Технологии термической обработки текстильных материалов 

9. Технологии обработки и применения жидкостей и газов 

10. Современные технологии обработки материалов. Нанотехнологии 

Направление 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Изучаются следующие темы: 

1. Основы рационального питания 

2. Бутерброды и горячие напитки 

3. Блюда из яиц 

4. Технологии обработки овощей и фруктов 

5. Технологии обработки круп и макаронных изделий. Приготовление из них блюд 
6. Технологии обработки рыбы и морепродуктов 

7. Технологии обработки мясных продуктов 

8. Технология приготовления первых блюд 

9. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов 

10. Технология приготовления мучных изделий 

11. Технология приготовления сладких блюд 

12. Технология сервировки стола. Правила этикета 

13. Системы рационального питания и кулинария 

14. Современная индустрия обработки продуктов питания 

Направление 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Изучаются следующие темы: 

1. Работа и энергия. Виды энергии 

2. Механическая энергия 

3. Тепловая энергия 

4. Электрическая энергия. Энергия магнитного и электромагнитного полей 

5. Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии 

6. Бытовые электроинструменты 

7. Химическая энергия 

8. Ядерная и термоядерная энергия 

Направление 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Изучаются следующие темы: 

1. Информация и её виды 

2. Способы отображения информации 

3. Технологии получения информации 

4. Технологии записи и хранения информации 

5. Коммуникационные технологии и связь 

Направление 8. Технологии растениеводства. 
Изучаются следующие темы: 

1. Характеристика и классификация культурных растений 

2. Общая технология выращивания культурных растений 

3. Технологи посева и посадки культурных растений 

4. Технологии ухода за растениями, сбора и хранения урожая 

5. Технологии использования дикорастущих растений 

6. Технологии флористики и ландшафтного дизайна 

7. Биотехнологии 
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Направление 9. Технологии животноводства. 
Изучаются следующие темы: 

1. Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей 

2. Содержание домашних животных 

3. Кормление животных и уход за животными 

4. Разведение животных 

5. Экологические проблемы животноводства. Бездомные домашние животные. 

Направление 10. Социально-экономические технологии. 

Изучаются следующие темы: 

1. Сущность и особенности социальных технологий. Виды социальных технологий 

2. Методы сбора информации в социальных технологиях 

3. Рынок и маркетинг. Исследование рынка 

4. Особенности предпринимательской деятельности 

5. Технологии менеджмента 

Направление 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Изучаются следующие темы: 

1. Сущность творчества и проектной деятельности 

2. Этапы проектной деятельности 

3. Методика научного познания и проектной деятельности 

4. Дизайн при проектировании 

5. Экономическая оценка проекта, презентация и реклама. 
 

Основные тематические блоки (модули) учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования 

Знания о физической культуре. 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Физическая культура 

(основные понятия). Физическая культура человека. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
"Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 
(ГТО).". 

Гимнастика с основами акробатики. Освоение строевых упражнений. 

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием, по восемь в движении. Упражнения общеразвивающейся 

направленности (без предмета.) Освоение общеразвивающих упражнений без предметов 

на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями,      с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 
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упражнения в парах. Упражнения общеразвивающейся направленности (с предметами). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 5 — 7 классы Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (1 — 3 кг). Девочки: с обручами, большим 

мячом, палками. Освоение опорных прыжков. Опорные прыжки: вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 100 см). Акробатические упражнения 

и комбинации. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической        стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические      упражнения. Прыжки      с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке. Упражнения и комбинации на гимнастической скамейки 

(девочки). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. 

Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Овладение организаторскими умениями. Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка 

снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. 

Правила соревнований. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от30 до 40 м. Бег на результат до 60 м. 

Овладениетехникой длительного бега. Бег равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м. 

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки: в длину с 

разбега способом 7-9 шагов разбега. Прыжки в длину с места на результат. Овладение 

техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3 — 5 шагов разбега. Метание малого 

мяча. Овладение техникой метание малого мяча в цель и на дальность. Метание 

теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с расстояние 6-8 

м., с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 

кг)двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед- вверх, из положения стоя 

грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную 

и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнёра, после      броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90°, после 

приседания. 

Упражнения общей физической подготовки. Развитие выносливости, скоростно-силовых и 

скоростных способностей. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Овладение организаторскими умениями. 

Лыжные гонки. История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. Освоение техники лыжных 

ходов. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 
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«полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. Знания. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

Спортивные игры 

Баскетбол История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы 

игры. Правила техники безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Освоение ловли и передач мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Освоение техники 

ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Овладение техникой бросков мяча. Броски одной 

и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. Освоение индивидуальной 

техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных     способностей.     Комбинация из     освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощённым правилам 

мини баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча 

над собой. То же через сетку. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упрощённым правилам мини волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Развитие 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Развитие 

выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с     прыжками, метаниями и 
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бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Приём мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения вперёд. Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3 — 6 м от сетки. Освоение техники прямого 

нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнёром. Закрепление техники владения     мячом     и     развитие координационных 

способностей. Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Закрепление 

техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение 

тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). Знания о спортивной игре. Терминология избранной спортивной 

игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый 

прорыв, расстановка игроков,     позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Самостоятельные занятия прикладной 

физической подготовкой. Правила самоконтроля. Овладение организаторскими умениями 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Овладение     техникой     передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Освоение 

ударов по мячу и остановок мяча. Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Овладение техникой ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам. Закрепление техники 

перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики 

игры. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на 

ворота . Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 
 
 
 

Основное содержание учебного предмета родной(башкирский ) язык и родная 

литература. 

Раздел 1. День знаний. 

1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание 

песен и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом 

звонке. Разговор о летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, 

анализ. Характеризация героев произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение 

моральных проблем и особенностей языка и композиции, составление плана, сбор 

материала по теме сочинения. Объяснение особенностей жанра литературного 

произведения и сравнение его с другими, поиск в тексте выразительных средств языка и 

уточнение их роли, объяснение знаний непонятных слов, пересказ содержания, обобщения 

и систематизация полученных знаний, закрепление знаний       и навыков, развитие 

творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. Прививать учащимся 

навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования. 
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В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. Фонетика. 

Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы повелительного 

наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы 

изучаются в тесной взаимосвязи с литературным произведением. 
 

Раздел 2. Родной язык 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, 

его особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного 

языка. Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. 

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о башкирском 

языке, уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания, давать 

характеристику образу родного языка и другим образам. Уточнение выразительных средств, 

возвышающих образ родного языка, определение композиции, особенностей жанра. 

Прочитать стихи о родном языке поэтов - представителей других наций и остальные стихи, 

выполнить проектную работу. 

Раздел 3. Башкортостан. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать 

полную характеристику образу Башкортостана. Пронаблюдать приемы описания и 

выразительные средства в произведениях о родной земле и Башкортостане, принадлежащих 

перу писателей разных поколений, сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым 

Башкортостана, организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем. 

При изучении литературных произведений о Башкортостане опереться на богатый 

фактический материал. 

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, 

аудиозаписями, теле-радиопередачами, выполнение проектных работ. 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить второстепенные 

члены предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения (прямое и 

косвенное дополнение). Дать их определения. Выполнение упражнений, найти в текстах 

определения и дополнения, прокомментировать их. Применить их в устной и письменной 

речи. Выполнять устные и письменные творческие работы. 

Раздел 4. Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение 

выразительно-описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести 

беседу о дружбе между представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и 

животными, привести аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть 

кинофильмы, спектакли, произведения изобразительного искусства и обменяться мнениями. 

Слушание песен, чтение пословиц и поговорок, выполнение разных творческих и 

проектных работ. 

Дать определения глаголам условного наклонения, наклонения намерения, разрядам 

глагола, имени действия, выполнение упражнений. Ответить на вопросы по теме 

«Синтаксис». 

Раздел 5. Времена года. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. 

Определите темы произведений, их проблемы, анализ системы образов, обратить внимание 

на средства создания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и 

описания в текстах об осени, зиме, весне, лете. Усовершенствовать навыки выразительного 

чтения, слушание аудиозаписей. Прочитать произведения русских писателей о природе, 

животных, сравнить их и обменяться мнениями. 

Опираясь на литературные произведения, дать знания по теории литературы. Дать 

определение об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить разноплановую 

работу и упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление. 
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Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения о 

природе. Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о 

разных птицах и зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего 

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 

помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства выдающихся художников. 

Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, междометий. 

Повторение пройденного материала по темам “Главные члены предложения” и 

“Второстепенные члены предложения”. Выполнение разнохарактерных упражнений, работ. 

Найти из изученных текстов отрицательные формы глагола, примеры на междометия, 

главные и второстепенные члены предложения, проверка их структуры. 

Раздел 6. Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – пословицы, загадки. Научить 

обучающихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать 

элементы, присущие сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, 

мораль и композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, и 

применение их в учебном процессе, овладение навыками рассказа и монологической речи, 

умение ставить познавательную цель. Применение инфомационно-поискового метода. 

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, 

баитов, пониманию и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции 

идейно-тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение 

особенностей исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о 

башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание 

аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, 

манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов. История происхождения 

баитов, уточнение особенностей посвяления и рассказа. 

Раздел 7. Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с 

творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Усвоение содержания 

произведений, раскрытие образов и идей. Обогащение словарного запаса. Рассмотрение 

древа шежере, работа по изучению и составлению древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен 

мнениями. Просмотр фильмов, исторических документов, спектаклей о Салавате Юлаеве и 

Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Дать информацию о поставленных им 

памятникам. Разговор об авторе памятника Салавату Юлаеву Сосланбеке Тавасиеве. От 

теории литературы к определению     понятий: жанр кисса (т.е. повествование, легенда), 

архаизм, варваризм, неологизм. 

Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, 

“Слово” и “Предложение”. Усвоение тем, касающихся различения односоставных, 

распространенных и нераспространенных предложений, обстоятельств, членов 

предложения. Выполнение упражнений, творческих работ. 

Раздел 8. Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая справка о его 

воспитании под руководством отца. Чтение исторической информации и документов, 

изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева в крепости Рогервик. 

Усвоение содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств описания образа 

Салавата Юлаева и сравнение с другими произведениями. 

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае Азналине и 

Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями. 
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Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение 

упражнений, творческих работ, заданий. 

Раздел 9. Судьба женщин. 

Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной 

идеи. Дать полную характеристику образу матери, оценить место матери в семье, обществе. 

Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по 

проблеме. Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их 

значения в связи с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матери, беседа 

и выполнение разного типа творческих и проектных работ. Изучение законов, защищающих 

и охранящих материнство. Просмотр спектаклей, кинофильмов о семье, матери и ее жизни и 

судьбе, организация обмена мнениями. 

Дать понятие об односоставных предложениях и двусоставных предложениях. 

Определение грамматических особенностей односотавных предложений, определенно-

личных предложений, обобщенно-личных предложений, неопределенно-личных 

предложений, безличных предложений, назывных предложений, полных и неполных 

предложений. Закрепление теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ. 

Повторение пройденного по теме “Дву- и односоставные предложения”. 

Раздел 10. Вечный огонь. 

Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. 

Обмен мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение 

содержания произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы 

образов. Уточнение средств и приемов описания образа Солдата-воина. Работа над поэтикой 

произведения. Выполнение упражнений по выразительному чтению. Воспитание 

патриотических чувств. Просмотр историко-документальных, художественных фильмов, 

спектаклей, посвященных теме войны. Организовать беседу об участии «Бессмертного 

полка» на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по местам боев. Прослушать 

песни, посвященные теме войны и Дню Победы, выполнить проектные работы. 

Дать определение категории отрицания в башкирском языке. Выполнение 

упражнений. 

Раздел 11. История. 

Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского 

народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава терминами, имеющими 

отношение к старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об 

участии дедов-отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем 

просмотра исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об 

исторических личностях, руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать 

объяснения с точки зрения теории литературы понятиям жанров хитап, повесть, роман. 

Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным именам. 

Усвоение изменения имени существительного по числам и лицам, словообразованию, 

склонение по падежам. Усвоение синтаксиса сложного предложения, сложносочиненного 

предложения, союзного и бессоюзного сложносочиненного предложения. Выполнение 

упражнений, творческих проектов. 

Раздел 12. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений про башкирские народные традиции и 

национальные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы 

образов. Выполнение творческих и проектных работ. Ознакомление с сохранившимися в 

памяти народа обычаями, передающимися из поколения в поколение, и организация беседы 

на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные традиции 

и национальные блюда и сравнение их с описанными в литературных произведениях. 
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Беседа о лечении кумысом в Башкортостане известных личностей А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы. 

Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. 

Дать определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических 

категорий, выполнение упражнений творческих работ. 

Раздел 13. Вежливость, мораль. 

Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Анализ содержания, воспитание положительных качеств у 

обучающихся на примере положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, 

морали, поведении, совести, обмен мнениями, проведение диспута, выполнение проектных 

работ. 

Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, выполнение 

упражнений. 

Раздел 14. Народные поэты и писатели Башкортостана. 

Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. 

Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. Узнать истории написания литературных произведений, 

анализ их содержания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание 

имен поэтов и писателей: дать информацию об их музеях, произведениях, изобразительного 

искусства, выполнить проектные работы. 

Дать определение разрядам имени числительного и изменению имен 

существительных, выполнить творческие работы. 
 

Раздел 15. Искусство. 

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. 

Дать характеристику образу курая. Прослушать легенды о курае. Ознакомление с 

известными и выдающимися в республике кураистами. Прослушать мелодию курая в 

исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Посмотреть 

о них исторические документы, кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая 

мастеров искусств. Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их 

творчеству. Заочное путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих 

работ. Найти сведения о растении курае, составление справки. 

Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов К. 

Ахметьянова, Г. Хусаинова, выполнить проектную работу. 

Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого их вида 

следует выполнить упражнения, работы. 
 

Раздел 16. Уфа. 
 

Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре города, 

очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об Уфе историко-

документальные фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить 

проектную работу. 

Дать определение качественным и относительным прилагательным и выполнить 

упражнение. 

Основное содержание учебной дисциплины краеведение 
 

Раздел I. Семья в культуре народов Башкортостана 

Тема 1. Дом у народов Башкортостана 

Дом — место, где живет семья. Значение слова «дом» в языках народов, 

населяющих Башкортостан. Дома первых жителей Башкортостана: пещеры и землянки с 

навесом. Очаг — центр первобытного дома. Обычаи и обряды, связанные с домашним 

очагом у народов Башкортостана. Внешнее устройство и внутреннее убранство 
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традиционного жилища народов Башкортостана: башкирская юрта, русская изба. 

Пословицы народов Башкортостана о доме. Общинное самоуправление и общежитие. 

Дворянские усадьбы и купеческие дома XIX века в Башкортостане на примерах. 

Появление многоэтажных домов с множеством жителей в XX веке. Дом — отдельная 

квартира. Правила совместного проживания в современном многоэтажном доме. 

Основные понятия: дом, домашний очаг, юрта, изба, усадьба, многоэтажный дом, 

квартира, правила совместного проживания. 
 

Тема 2. Любовь и верность в семье 

Любовь между мужчиной и женщиной как начало семьи. Слово «любовь» в языках 

народов Башкортостана. Тема любви и верности в легендах и сказках народов 

Башкортостана. Божества любви у народов Башкортостана: Лада — славянская богиня 

любви и красоты, символ чистоты, верности и любви — лебедь, Хумай — олицетворение 

женской красоты, любви и верности у башкир. Сюжеты о любви и верности в фольклоре и 

художественной литературе: башкирские сказания о любви «Кузыйкурпяс и Маякхылу», 

«Айдар и Зухра», «Урал-батыр», древнерусская «Повесть о Петре и Февронии», любовь 

Нарспи и Сетнера в поэме чувашского поэта К.Иванова «Нарспи» по мотивам народного 

эпоса, главные герои сказки А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Любовь и верность — 

одна из ведущих тем в поэзии народов Башкортостана. Свадьба как традиция создания 

семьи у народов Башкортостана. Смысл свадебных обрядов на отдельных примерах. 

Основные понятия: любовь как духовно-нравственное качество человека, верность, 

свадьба. 
 

Тема 3.Семейные традиции народов Башкортостана 

Семья как общество близких и родных друг другу людей. Смысл слова «семья» в 

языках народов Башкортостана. Функции членов семьи, распределение обязанностей 

внутри семьи. Основы семейных отношений — любовь, уважение друг к другу, взаимная 

поддержка людей разных поколений. Почитание семейных традиций. Взаимопомощь и 

уважение к старшим как главные семейные традиции народов Башкортостана. Семейные 

традиции в народных сказках: «Белая уточка» (русская народная сказка), «Семь братьев и 

сестра», «Бабушка Тугызак и девять ее детей», «Сноха и сын» (башкирские сказки), «Три 

сестры», «Зилян» (татарские народные сказки), «Дуболго Пичай», «Дочка с веретенце» 

(мордовские сказки), «Старый отец» (белорусская сказка), «Дедов совет» (латышская 

сказка) и др.Поддержка и взаимопомощь родных людей как тема в искусстве народов 

Башкортостана.Культ Рода и родственности в обрядовом фольклоре и народном этикете. 

Деды — божество славянской мифологии — хранители рода. Бабай у башкир. Башкирские 

сказки «Как сын отца пожалел», «Старики управляют родом». Происхождение «ата-атай» 

из древних языков тюркских народов и его значение («предок»). Обряды почитания 

старших мужчин (аксакалов) и старших женщин (аби, агинэй). Отношение к старшим 

родственникам в современном этикете. 

Основные понятия: семья, семейные традиции, уважение к старшим, этикет. 
 

Тема 4. Труд и достаток — основа семейного благополучия 

Труд как основа семейной жизни и способ творческого самовыражения каждого 

человека. Уважение к труду и трудящемуся человеку. Понятие «труд» в языках народов 

Башкортостана. Мораль сказок о трудолюбии: башкирские народные сказки «Золотая 

капля» («Алтын тамсы»), «Каман, Саман и Сальман, который посадил картошку», русские 

народные сказки «Морозко», «Репка», «Заячья избушка», «По щучьему велению», «Марья 

Моревна», татарская сказка «Три совета отца», мордовская сказка «Старуха Иома и две 

девушки», чувашская сказка «Красавица Плаги». Пословицы и поговорки разных народов 

про труд и лень. Трудовые обязанности и достаток в современной семье. 

Основные понятия: труд, достаток, трудолюбие как качество человека. 
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Раздел II. Духовный мир человека в культуре Башкортостана 
 

Тема 1. Добро и зло героев народных мифов и сказок 

Добро и Зло как основные понятия в мифологии народов Башкортостана: в 

башкирском эпосе «Урал-батыр», в русских былинах о богатырях Илье Муромце, Добрыне 

Никитиче и т.д. Концепт Добра и Зла в народной культуре: в башкирской сказке «Угэй 

кыз» («Падчерица»), в народных играх «Алырым кош, бирмэм кош» («Возьму птенца-не 

дам птенца!», в русских сказках «Падчерица», «Морозко», «Добром за добро», в 

мордовских сказках «Дуболго Пичай», «Дочка с веретенце» и др. Вера, надежда, любовь, 

дружба, взаимопомощь как составляющие образа «Добро». Предательство, жадность, лень, 

трусость как составляющие образа «Зло». Герои-злодеи. Пословицы и поговорки народов 

Башкортостана о добре и зле. Добро и зло в современном искусстве Башкортостана (на 

отдельных примерах). Благотворительная деятельность и благотворительные организации 

в Башкортостане, помогающие людям в сложных жизненных ситуациях, как пример добра 

и милосердия (Благотворительный фонд «Урал», общественный фонд защиты животных 

«Доброта» и т.п.). Самые «милосердные» профессии — врач, учитель, спасатель. 

Основные понятия: добро и зло, милосердие, благотворительность, 
благотворительный фонд. 

Тема 2. Совесть и нравственный выбор героев мифов и сказок 

Добро или Зло — нравственный выбор каждого человека. «Золотое правило» 

нравственности в народных сказках: русская сказка «Морозко», башкирская сказка 

«Охотник Юлдыбай», татарская сказка «Три сестры», чувашская сказка «Дети ветра». 

Нравственный выбор героини сказки С.Аксакова «Аленький цветочек». Совесть — 

внутренний голос человека, который учит его поступать правильно. Нравственные 

поступки героев в литературе Башкортостана. 

Основные понятия: совесть, нравственный выбор. 

Тема 3. Правда и ложь в мифах и сказках народов Башкортостана 

«Честность» и «честь» как составляющие понятия «правда» в культуре древних 

народов и для современного человека. Честные и бесчестные поступки героев эпоса 

«Урал-батыр». Честь батыра в эпосе «Идукай и Мурадым». Мораль сказок о правде и лжи 

(русские народные сказки «Правда и Кривда», «Честности хитрость не нужна», «Как 

мужик гуся делил», «Три топора», белорусская народная сказка «Легкий хлеб» и др.). Сила 

правдивого слова в чувашской сказке «Что сильней всего на свете». Понятия, 

противоположные чести. Пословицы и поговорки о Правде и Лжи. 

Основные понятия: честь, честность, правда, ложь. 
 

Тема 4. Вера и надежда героев мифов и сказок 

Вера в свои силы у героев мифов и сказок народов Башкортостана: башкирская 

сказка «Птичья нога» (мультфильм из цикла «Гора самоцветов»), русская сказка 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Тема веры в себя и в свои силы в поэзии 

народов Башкортостана: стихи Салавата Юлаева («Молодому воину»), Мифтахетдина 

Акмуллы, Шайхзады Бабича, Зайнаб Биишевой («Жизнь — труд») и др. Вера в свои силы 

на примере паралимпийских чемпионов, уроженцев Башкортостана Ирека Зарипова, 

Оксаны Савченко и др. 

Основные понятия: вера, надежда, сила духа. 

Раздел III. Здоровый образ жизни в культуре Башкортостана 

Тема 1. Здоровый образ жизни — забота о своем теле 

Физическая культура как соединение культуры духа и тела, социального и 

биологического в развитии человека. Понятие здорового образа жизни. Идеал сильного 

телом и духом воина в народном эпосе на примере Урал-батыра, русских богатырей. 

Секреты здоровья и силы героев эпоса. Комплекс ГТО — путь к здоровью и физической 

силе. 
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Основные понятия: здоровье, здоровый образ жизни, комплекс ГТО. 

Тема 2. Спортивные игры народов Башкортостана 

Спортивные традиции в культуре народов Башкортостана: национальные виды 

спорта как подготовка к воинской службе, как элемент народных праздников и обрядов 

(борьба-курэш, скачки-байге, спортивные игры и т.п.). Спортивные традиции в 

художественной культуре Башкортостана на примере отдельных произведений (конные 

состязания башкир в рассказе Н.А.Крашенинникова «Башкирские скачки», в 

стихотворении «Сабантуй» Р. Паля, кок-бору в повести Чингиза Айтматова «Прощай, 

Гульсары»,в живописи художников Башкортостана и др.). Русская лапта и городки — 

национальные спортивные игры русского народа. Развитие национальных видов спорта в 

Республике Башкортостан. Федерации национальных видов спорта. 

Основные понятия: спортивные традиции, спортивные игры, борьба курэш, русская 

лапта, городки. 

Тема 3. Спортивные достижения уроженцев Республики Башкортостан, своего города 

и района 

Первые спортивные соревнования в Республике Башкортостан — Всебашкирская 

спартакиада в 1923 году.Деятельность спортивных организаций в Башкортостане. 

Ведущие спортивные клубы и школы Башкортостана: хоккейный клуб «Салават Юлаев», 

футбольный клуб «Уфа», волейбольный клуб «Урал», Центр технических видов спорта 

республики им. Г. Кадырова, конноспортивный клуб «Тулпар» в Белорецке и др. Главные 

спортивные сооружения Башкортостана: стадионы «Динамо», «Николай Гастелло», 

«Нефтяник», Дворец спорта, универсальная спортивная «Уфа-Арена», ипподром 

«Акбузат», горнолыжный комплекс мирового уровня в Абзаково и др. Великие 

спортсмены Башкортостана: чемпион мира по тяжелой атлетике Сергей Елисеев, 

многократные чемпионы мира по спидвею Габдрахман Кадыров и Николай Красников, 

многократный чемпион мира по биатлону Максим Чудов, чемпионка мира по легкой 

атлетике Людмила Матвеева, чемпион Европы теннисист Андрей Черкасов и др. 

Спортивные комплексы и достижения спортсменов своего района, села, города на 

примерах. Уфа — столица международных соревнований (Международные детские игры 

— 2019 и т.п). Спорт в искусстве Башкортостана на примере художественных 

произведений. 

Основные понятия: спортивная организация, спортивные сооружения, чемпион. 
 

Тема 4. Олимпийское и Параолимпийское движение в Башкортостане 
Спортивные достижения уроженцев Башкортостана. Чемпионы и призеры 

Олимпийских и Параолимпийских игр: первый олимпийский «бронзовый» призер лыжник 

Геннадий Ваганов, первый олимпийский чемпион в Башкортостане Игорь Соколов 

(пулевая стрельба), двухкратный олимпийский чемпион хоккеист Игорь Кравчук, 

тринадцатикратная параолимпийская чемпионка бегунья Римма Баталова, восьмикратная 

параолимпийская чемпионка в плавании Оксана Савченко, пятикратный параолимпийский 

чемпион по биатлону Кирилл Михайлов, пятикратный параолимпийский чемпион по 

плаванию Андрей Строкин, четырехкратный параолимпийский чемпион по биатлону Ирек 

Зарипов и др. Спортивные достижения спортсменов своего района, села, города на 

примерах. Роль спорта в объединении народов Башкортостана, в укреплении дружбы и 

взаимопонимания. 

Основные понятия: чемпион, Олимпийские и Параолимпийские игры. 
 
 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (на 

уровне основного общего образования) 

Вводный урок 

Тема: Россия – наша Родина 
Страна, в которой мы живём – Россия. Президент Российской 
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Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики Башкортостан. Уфа – 

столица нашей республики. 

Тема: Символы нашей Родины 
Государственная символика России. Государственная символика Башкортостана. Принцип 

уважения к государственным символам нашей Родины, символам других народов и стран. 

Тема: Башкортостан – семья народов 
Башкиры, как народ, давший название краю. Башкиры в общероссийской семье народов. 

Славянские народы (русские, украинцы, белорусы), тюркские народы (башкиры, татары, 

чуваши), финно-угорские народы (марийцы, мордва, удмурты), нашедшие свою малую 

Родину в крае. Другие народы, проживающие на территории Башкортостана. Место 

Башкортостана на этнической карте России. Дружба народов как самое большое богатство 

в книгах, песнях, картинах, кино. 

Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной культуры 

народов Башкортостана: пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, труде, дружной 

семье и т.д.; древние мифологические представления народов (сакральные духи – хозяева 

лесов, гор, рек, околодомашнего мира и т.д.; запреты, напутствия из обрядового фольклора 

этнопедагогического характера (например, благопожелания ребенку); волшебные и 

богатырские сказки, мифические легенды о происхождении мира, месяца, звезд и т.д.; 

сказания о родном крае, о происхождении города Уфы. 

Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь и башкирский кумыс, башкирская 

пчела и башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак – символы нашего края. 

Тема: В мире российской культуры 
Величие российской культуры. Российская культура как результат усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представители разных национальностей. 

Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Уважение к культурным ценностям разных народов – черта образованного 

человека. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: прошлое и 

современность. 

Тема: Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Славные страницы истории народов России. 

Фольклор разных народов России как носитель нравственных ценностей. 

«Жизнь ратными подвигами полна». Ратные подвиги в истории России и нашего края. 

Вклад народов нашей страны в победу над врагами. 

В труде – красота человека. Трудолюбие одно из важнейших качеств личности. Трудовые 

традиции народов России. «Плод добрых трудов славен…». Отношение к труду у 

представителей разных народов. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разных национальностей на благо Родины. 

Бережное отношение к природе. Отношение к природе у представителей разных народов. 

Любовь к природе как черта человека. Задача наших современников – сохранение 

природы. Заповедники. «Красная книга» России и Башкортостана. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Правила семейных 

отношений у разных народов. Семейные ценности – основа человеческого счастья. Семья 

– первый трудовой коллектив. 

Тема: Духовные ценности российского народа 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранение памяти предков (на 

материале России и Башкортостана). Памятные места в истории нашего края. 

Справедливость – основа жизни общества. Народная мудрость о справедливости. 

Взаимопомощь и коллективизм – без них невозможна победа. 

Тема: Твой духовный мир 
Содержание духовного мира. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии. Нравственные качества личности. 
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Тема: Этикет и культура поведения 
Этикет и поведение людей. История этикета. Особенности религиозного и светского 

этикета. Этикет в семье. Современный этикет (поведение в школе, быту и общественных 

местах). 

Тема: Религия как часть мировой культуры 
Возникновение религий, их многообразие. Мировые религии – христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм. Религии и религиозные конфессии Башкортостана. 
 
 
 

Кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение 

 

 Материально-техническая база МБОУ Школа №23 приведена в  соответствие  с задачами  

по  обеспечению  реализации  образовательной  программы  ОО,  необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию

 соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального  обеспечения  

образовательной деятельности являются требования ФГОС, Федеральный закон № 273 

«Обобразовании в Российской Федерации» (статья 18, часть 4), требования условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности,  утвержденного  постановленим  Правительства 

РФ от 28 октября 2013года №966, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24  ноября 2011 

г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении

 общеобразовательных учреждений учебным и учебно- 

лабораторнымоборудованием»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательныхресурсов; 

- аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локаль- 

ными актами ОУ, разработанными с учетом особенностей реализации образовательной програм- 

мы в образовательнойорганизации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Школа № 23 , реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• необходимая  для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерская; 

• библиотека  с рабочей  зоной,   читальным  залом; 

• актовый зал; 

• спортивный  зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием иинвентарем; 

• Столовая, работающая на сырье и полуфабрикатах на 140 посадочных мест. Сто- 

ловая включает кухню, овощной цех, мясной цех, мучной цех, моечную, кладовые, холодильные 

камеры, обеденный зал.  

• Медицинский кабинет, который включает в себя: процедурный  кабинет 

кабинет врача изолятор 

санитарно-гигиеническая комната 

Проводятся медицинские осмотры узкими специалистами, своевременная вакцинация 

обучаю- щихся (воспитанников), педагогов: 

• обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками Детской 

поликлиники №3, 

• Медицинское обслуживание сотрудников осуществляется медицинскими работниками 

поликлиники № 50  – за счет учредителя 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены 



Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

Инженерно-технические сооружения и технические помещения 

Зона охраны на первом этаже школы при входе в здание оборудована системой 

видеонаблюдения. Видеонаблюдение ведется на территории школы; установлена пожарная 

сигнализация. 

Все помещения школы соответствуют действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности для образовательных учреждений и 

обеспечивают возможность качественного обучения учащихся. Оснащение учебных 

кабинетов позволяет проводить уроки     на уровне современных требований и 

образовательных стандартов. 

В школе работают специалисты : психолог. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса для учащихся с ОВЗ. 

В школе на 1 сентября 2020 года преподают 30 человек. 

У всех педагогов школы есть КПК по проблеме обучения детей с ОВЗ. 
 

№ 

п/ 

п 

ФИО Должность    Образование  Категория 

1  Хажин 

Альберт 

Фаритович 

Директор  высшее Высшая 

2  Сидорова 

Ирина 

Егоровна 

   Зам.директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературу 

 высшее Высшая 

3 Никифорова 

Ирина 

Ильинична  

Зам.дир.по ВР, 

учитель русского 

языка и литературы   

 высшее Высшая 

4  Танайлова 

Миля 

Маскуровна 

Зам.дир. по УВР, 

Учитель 

технологии  

 высшее Высшая 

5  Мухаметшина 

Светлана 

Айратовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 высшее Высшая 

6  Козырева 

Елена 

Павловна 

Учитель 

математики 

 высшее Высшая 
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9  Баимова 

Фирюза 

Зульфаров

на 

Учитель 

башкирского 

языка 

 высшее Высшая 

11  Зинатулллина 

Римма Олеговна 

 Педагог-

психолог 

 высшее Высшая 

12 Андреева 

Любовь 

Михайлов

на  

Учитель 

истории  

 высшее Высшая 

13  Дуняк 

Игорь 

Михайло

вич 

Учитель  

истории, 

технологии 

    высшее Высшая 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
 
 

 №  Класс  Предмет  Авторы  Процент обеспе-

ченности     

 1  5  Математика  Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – М.: ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016.Мерзляк, А.Г. Математика 

[Текст]: учебник/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

 100 
    

 2  Русский язык Русский язык. 5 кл.учебник для 

общеобразоват. организаций. В. 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов,Л.А.Тростенцов а и 

др.:_ М.: Просвещение,2016 

100 
  

 3  Литература  Коровина, В.Я. Литература 

[Текст]: учеб. /В.Я. 

Коровина,В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин и др.- М.: Просвещение, 

2015, 2016 

100 
  

 4  Английский язык  Ваулина,Ю.Е. Английский язык.  , 

2016 Текст]: учеб. /Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко и др.- М.: 

Просвещение, 2019  Коровина,В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин и др.- М.: 

Просвещение, 2015, 2 

100 
  

 5  История Вигасин, А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира. [Текст]: 

учеб. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2017. 

100 
  

 6  География   Летягин А.А.География. 

Начальный курс. . [Текст]: учеб. / 

А.А.Летягин,  под редакцией 

В.П.Дронова    – М.:Вентана Граф,  

2016. 

100 
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    учебник,2015.  
 7  Биология  Пасечник, В.В. Биология. Бактерии, грибы, 

растения [Текст]: учеб. /В.В. Пасечник.- М.: 

Дрофа, 2015, 2017 

100 
  

 8  Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 

Учебник. 5 класс. – М., Просвещение, 2015. 
100 

  

 9  Технология   Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Ю.Г. и др.М.Просвещение 2020год 
100 

  

 10  ИЗО  Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Н.А. 

Горяева, О.В.Островская; под ред.Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014.191с. 

100 
  

 11  Физичес

кая 

культура 

Физическая культура [Текст]: учеб. /М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др.; под. ред. М.Я. Виленского.- 

М.: Просвещение, 2017. 

100 
 

 

 12  Башкирский 

язык 

Габитова З.М., Башкирский язык: учебное 

пособие для изучения башкирского языка 

(как государственного) в 

общеобразовательных организациях с 

русским языком  обучения/З.М.Габитова, 

ММ.Г.Усманова . Уфа:Китап, 2017  

Усманова М.Г. Башкирский язык 

(Электронный ресурс ). 

Габитова З.М. Башкирский язык (Текст): 

учебное пособие для изучения башкирского 

языка (как государственного) в 

общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения/ З.М. Габитова, 

М.Г.Усманова.- Уфа: Китап, 2017. Усманова 

М.Г. Башкирский язык (Электронный 

ресурс) 

 100 
   язык как 

государственный 

язык  РБ 

     9
3 
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