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Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» 

(далее школы) составлен на основе документов, определяющих содержание общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 115 от 22 марта 2021 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- ПриказМинпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 819 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от    

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16» (Зарегистрирован 24.03.2022 

№ 67884); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письма Минобнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О Методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов 

РФ по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»); 

- Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена 

решением федерального учебно-методического  объединения по общему образованию                                

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) 

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9». 

Учебный план МАОУ СШ № 9 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Данный учебный план адресован обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, осваивающим АООП ООО (вариант 6.1.) в условиях инклюзивного образования. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязвтельную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- Русский язык и литература(Русский язык, Литература); 

- Иностранные языки; 

- Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География); 

- Математика и информатика (Математика, Информатика); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- Естественнонаучные предметы (Физика, Биология, Химия); 

- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (Технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности). 
Предметные 

области 

Предметы Требования к освоению предметных результатов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык -совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); формирование 

умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации) 

- понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования, важности 

соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

- осознание богатства, выразительности русского 

языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, 

различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка; 
-расширение и систематизация научных знаний о языке, 

его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики; 

-формирование умений проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста обогащение словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения. 

Литература - понимание духовно-нравственной и культурной 

ценности литературы и ее роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

- понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальных отличий 



художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 
- овладение умениями эстетического и смыслового 

анализа произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

- совершенствование умения выразительно (с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не 

менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

- овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 

- развитие умения участвовать в диалоге о 

прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

- совершенствование умения создавать устные и 

письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой 

на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять 

различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные 

и чужие письменные тексты;  

- овладение умениями самостоятельной 

интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа); 

- понимание важности чтения и изучения 

произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как 

способа познания мира, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

- развитие умения планировать собственное 

досуговое чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счет произведений 

современной литературы; 



- формирование умения участвовать в проектной 

или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов); 

- овладение умением использовать словари и 

справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной 

безопасности. 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Предметные результаты ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

- овладение основными видами речевой деятельности в 

рамках следующего тематического содержания речи; 

- овладение фонетическими навыками; 

- знание и понимание основных значений 

изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных 

способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; выявление 

признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями 

по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий 

по содержанию;  

- овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого 

языка; 

- овладение навыками употребления в устной и 

письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего 

образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

- овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой 



коммуникативной задачей; 
- овладение социокультурными знаниями и умениями; 

- овладение компенсаторными умениями: 

использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании - 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

- развитие умения классифицировать по разным 

признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия 

предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

- развитие умения сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики; 

- формирование умения рассматривать несколько 

вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности; 

- формирование умения прогнозировать трудности, 

которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

- приобретение опыта практической деятельности в 

повседневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности 
- предметного и межпредметного характера с 

использованием иноязычных материалов и 

применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Общественно-

научные предметы 

История  - умение определять последовательность событий, 

явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

- умение выявлять особенности развития культуры, 

быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи; 

- овладение историческими понятиями и их 

использование для решения учебных и 

практических задач; 

- умение рассказывать на основе самостоятельно 

составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, 

истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 



- умение выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

- умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, 

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-

е годы, возрождение страны с 2000-х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

- умение сравнивать исторические события, 

явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

- умение определять и аргументировать 

собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

- умение различать основные типы исторических 

источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

- умение находить и критически анализировать для 

решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим 

периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

- умение читать и анализировать историческую 

карту/схему; характеризовать на основе анализа 

исторической карты/схемы исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с 

информацией из других источников; 

- умение анализировать текстовые, визуальные 

источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем, диаграмм; 

- умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной 

литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, 



идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 
Обществознание - освоение и применение системы знаний о 

социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, 

основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной 

бюджетной и денежно- кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и 

образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

- умение характеризовать традиционные 

российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как 

социальный институт; 

- умение приводить примеры (в том числе 

моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

- умение классифицировать по разным признакам 

(в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, 



процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

-умение сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

- умение устанавливать и объяснять взаимосвязи 

социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их 

элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

- умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации 

и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека 

и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

- умение с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к 

явлениям, процессам социальной 

действительности; 

- умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; 

- овладение смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том 

числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели 



(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

- овладение приемами поиска и извлечения 

социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

- умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

- умение оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

- приобретение опыта использования полученных 

знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего 

хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной 

сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

- приобретение опыта самостоятельного 

заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

- приобретение опыта осуществления совместной 

деятельности, включая 



взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного 

российского общества; 

- гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 
 

География - освоение и применение системы знаний о 

размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, 

мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных 

дисциплин; 

- освоение и применение системы знаний об 

основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

- овладение базовыми географическими понятиями 

и знаниями географической терминологии и их 

использование для решения учебных и 

практических задач; 

- умение сравнивать изученные географические 

объекты, явления и процессы на основе выделения 

их существенных признаков; 

- умение классифицировать географические 

объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

- умение устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

- умение использовать географические знания для 

описания существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве; 

- умение объяснять влияние изученных 

географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

- умение выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в 



повседневной жизни; 

- умение представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- умение оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

- умение решать практические задачи 

геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, 

путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 
Математика и 

информатика 

Математика - умение свободно оперировать понятиями: 

множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое 

представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, 

таблицы истинности; умение строить 

высказывания и рассуждения на основе логических 

правил, решать логические задачи; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство, 

равносильные формулировки утверждений, 

обратное и противоположное утверждение; умение 

приводить примеры и контрпримеры; умение 

выводить формулы и приводить доказательства, в 

том числе методом «от противного» и методом 

математической индукции; 

- умение свободно оперировать понятиями: граф, 

степень (валентность) вершины, связный граф, 

дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и 

описывать графы разными способами; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило 

комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, простое и составное число, 

целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное и иррациональные числа; множества 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных (вещественных) чисел; умение 

сравнивать и упорядочивать числа, представлять 

числа на координатной прямой, округлять числа, 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 



делать прикидку и оценку результата вычислений; 

- умение доказывать и использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки 

делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач; умение находить наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное 

чисел и использовать их при решении задач, 

применять алгоритм Евклида; умение свободно 

оперировать понятием остатка по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по 

данному модулю; умение записывать натуральные 

числа в различных позиционных системах 

счисления, преобразовывать запись числа из одной 

системы счисления в другую; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

числовое и алгебраическое выражение, 

алгебраическая дробь, степень с целым 

показателем, арифметический квадратный корень, 

корень натуральной степени больше единицы, 

степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по 

формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; 

умение выполнять преобразования многочленов, в 

том числе разложение на множители; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

тождество, тождественное преобразование, 

числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, линейное уравнение, квадратное 

уравнение, неравенство; умение решать линейные 

и квадратные уравнения, дробно-рациональные 

уравнения с одной переменной, системы 

уравнений, линейные, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной и 

их системы; умение составлять и решать 

уравнения, неравенства и их системы (в том числе 

с ограничениями, например, в целых числах) при 

решении математических задач, задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение 

решать уравнения, неравенства и системы 

графическим методом; знакомство с уравнениями 

и неравенствами с параметром; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

зависимость, функция, график функции, выполнять 

исследование функции; умение свободно 

оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить 

графики функций, выполнять преобразования 

графиков функций; умение использовать графики 

для исследования процессов и зависимостей; при 

решении задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; умение выражать формулами 



зависимости между величинами; 

-умение свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; умение описывать и 

задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; умение 

использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении 

задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; знакомство со 

сходимостью последовательностей; умение 

суммировать бесконечно убывающие 

геометрические прогрессии; 

- умение решать задачи разных типов, в том числе 

на проценты, доли и части, движение, работу, цену 

товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и 

семейными финансами; умение составлять 

выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение 

и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее значение, медиана, наибольшее и 

наименьшее значение, рассеивание, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числового 

набора, статистические данные, статистическая 

устойчивость, группировка данных; знакомство со 

случайной изменчивостью в природе и обществе; 

умение выбирать способ представления 

информации, соответствующий природе данных и 

целям исследования; анализировать и сравнивать 

статистические характеристики числовых наборов, 

в том числе при решении задач из других учебных 

предметов; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный 

исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная 

вероятность, независимые события, дерево 

случайного эксперимента; умение находить 

вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; 

знакомство с ролью маловероятных и практически 

достоверных событий в природных и социальных 

явлениях; умение оценивать вероятности событий 

и явлений в природе и обществе; умение 

выполнять операции над случайными событиями, 

находить вероятности событий, в том числе с 

применением формул и графических схем 

(диаграмм Эйлера, графов); умение приводить 



примеры случайных величин и находить их 

числовые характеристики; знакомство с понятием 

математического ожидания случайной величины; 

представление о законе больших чисел и о роли 

закона больших чисел в природе и в социальных 

явлениях; 

- умение свободно оперировать понятиями: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 

параллельность и перпендикулярность прямых, 

отношение «лежать между», проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно 

оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний 

(правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол 

треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, трапеция, окружность и круг, 

центральный угол, вписанный угол, вписанная в 

многоугольник окружность, описанная около 

многоугольника окружность, касательная к 

окружности; 

- умение свободно оперировать понятиями: равные 

фигуры, равные отрезки, равные углы, равные 

треугольники, признаки равенства треугольников, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников; 

- умение свободно оперировать понятиями: длина 

линии, величина угла, тригонометрические 

функции углов треугольника, площадь фигуры; 

умение выводить и использовать формулы для 

нахождения длин, площадей и величин углов; 

умение свободно оперировать формулами, 

выражающими свойства изученных фигур; умение 

использовать свойства равновеликих и 

равносоставленных фигур, теорему Пифагора, 

теоремы косинусов и синусов, теорему о 

вписанном угле, свойства касательных и секущих к 

окружности, формулы площади треугольника, 

суммы углов многоугольника при решении задач; 

умение выполнять измерения, вычисления и 

сравнения длин, расстояний, углов, площадей; 

умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; 

- умение свободно оперировать понятиями: 

движение на плоскости, параллельный перенос, 

симметрия, поворот, преобразование подобия, 

подобие фигур; распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, искусстве, 

архитектуре и среди предметов окружающей 

обстановки; умение использовать геометрические 

отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни; 

- умение свободно оперировать свойствами 



геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам; умение выполнять 

необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

- умение свободно оперировать понятиями: вектор, 

сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора, 

ориентированная площадь параллелограмма; 

умение пользоваться векторным и координатным 

методом на плоскости для решения задач; умение 

находить уравнения прямой и окружности по 

данным элементам, использовать уравнения 

прямой и окружности для решения задач, 

использовать векторы и координаты для решения 

математических задач и задач из других учебных 

предметов; 
- умение выбирать подходящий метод для решения 

задачи, приводить примеры математических 

закономерностей в природе и общественной жизни, 

распознавать проявление законов математики в 

искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной 

истории. 

Информатика - владение основными понятиями: информация, 

передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и 

практических задач; умение оперировать 

единицами измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

- умение пояснять на примерах различия между 

позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа 

от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 

арифметические операции над ними; 

- умение кодировать и декодировать сообщения по 

заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной 

природы: текстовой (на углубленном уровне: в 

различных кодировках), графической, аудио; 

- владение понятиями: высказывание, логическая 

операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы 



истинности для логических выражений; 

записывать логические выражения на изучаемом 

языке программирования; 

- развитие алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание 

сущности алгоритма и его свойств; 

- умение составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы для управления 

исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать 

и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных 

с использованием циклов и ветвлений; умение 

разбивать задачи на подзадачи, использовать 

константы, переменные и выражения различных 

типов (числовых, логических, символьных); 

анализировать предложенный алгоритм, 

определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

- умение записать на изучаемом языке 

программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту, выделения цифр 

из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности; 

- сформированность представлений о назначении 

основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и 

сервисов компьютера, программного обеспечения; 

умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях 

развития информационных технологий, в том 

числе глобальных сетей; владение умением 

ориентироваться в иерархической структуре 

файловой системы, работать с файловой системой 

персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, 

копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 

- владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и 

передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного 

пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, 

цифровыми образовательными сервисами; 

- умение выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки 

данных; умение формализовать и структурировать 



информацию, используя электронные таблицы для 

обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; умение применять в электронных 

таблицах формулы для расчетов с использованием 

встроенных функций, абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

- сформированность представлений о сферах 

профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и 

современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными 

на достижениях науки и 1Т-отрасли; 

- освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

- умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

- умение использовать различные средства защиты 

от вредоносного программного обеспечения, 

умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том 

числе умение защищать персональную 

информацию от несанкционированного доступа и 

его последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учетом основных технологических и 

социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); 

- умение распознавать попытки и предупреждать 

вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том 

числе кибербуллинг, фишинг). 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (модуль 

«Основы светсвкой 

этики») 

- 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 ценностям, религиозным 

чувствам народов Российской Федерации;  

- осознание ценности межнационального и 

межрелигиозного согласия;  

- формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного духовного наследия народов 



Российской Федерации.  

Естественно - 

научныепредметы 

Физика - понимание роли физики в научной картине мира, 

сформированность базовых представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в 

целостной естественнонаучной картине мира, о 

вкладе российских и зарубежных ученых-физиков 

в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

- знания о видах материи (вещество и поле), о 

движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых); умение различать явления по 

описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

- владение основами понятийного аппарата и 

символического языка физики и использование их 

для решения учебных задач, умение 

характеризовать свойства тел, физические явления 

и процессы, используя фундаментальные и 

эмпирические; умение описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя 

физические величины; 

- умение проводить прямые и косвенные 

измерения физических величин с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей 

физических измерений; умение находить значение 

измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и учитывать 

погрешность измерений; 
- владение основами методов научного познания с 

учетом соблюдения правил безопасного труда; 

- понимание характерных свойств физических 

моделей и умение применять их для объяснения 

физических процессов; 

- умение объяснять физические процессы и 

свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в 

частности, выявлять причинно-следственные связи 

и строить объяснение с опорой на изученные 

свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

- умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 

уравнений), используя законы и формулы, 



связывающие физические величины, в частности, 

записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы 

и формулы, необходимые для ее решения, 

использовать справочные данные, проводить 

расчеты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; умение 

определять размерность физической величины, 

полученной при решении задачи; 

- умение характеризовать принципы действия 

технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических 

процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

- умение использовать знания о физических 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

- опыт поиска, преобразования и представления 

информации физического содержания с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий; в том числе умение 

искать информацию физического содержания в 

сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать 

достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

умение использовать при выполнении учебных 

заданий научно- популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владение приемами 

конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; умение создавать собственные 

письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников; 

- умение проводить учебное исследование под 

руководством учителя, в том числе понимать 

задачи исследования, применять методы 

исследования, соответствующие поставленной 

цели, осуществлять в соответствии с планом 

собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его; 

- представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую 



область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 
Биология - формирование ценностного отношения к живой 

природе, 

к собственному организму; понимание роли 

биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

- умение применять систему биологических 

знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой 

природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

- владение основами понятийного аппарата и 

научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

- понимание способов получения биологических 

знаний; наличие опыта использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов 

и инструментов; 

- умение характеризовать основные группы 

организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в 

природе и жизни человека; 

- умение объяснять положение человека в системе 

органического мира, его происхождение, сходства 

и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека, его приспособленность к 

различным экологическим факторам; 

- умение описывать клетки, ткани, органы, 

системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

- сформированность представлений о взаимосвязи 

наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков; 

- сформированность представлений об основных 

факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; 



представление об антропогенном факторе; 

сформированность представлений об  

экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих 

перед человечеством и способах их преодоления; 

- умение решать учебные задачи биологического 

содержания, в том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

- умение создавать и применять словесные и 

графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой 

природы; 

- понимание вклада российских и зарубежных 

ученых в развитие биологических наук; 

- владение навыками работы с информацией 

биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, 

схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

- умение планировать под руководством 

наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

- умение интегрировать биологические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

- сформированность основ экологической 

грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- умение использовать приобретенные знания и 

навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической 

активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

- овладение приемами оказания первой помощи 

человеку, выращивания культурных растений и 

ухода за домашними животными. 
Химия - представление о закономерностях и 

познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других 

естественных наук; 



- владение основами понятийного аппарата и 

символического языка химии для составления 

формул неорганических веществ, уравнений 

химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPACи тривиальной) 

и умение использовать ее для решения учебно-

познавательных задач; умение использовать 

модели для объяснения строения атомов и 

молекул; 
- владение системой химических знаний и умение 

применять систему химических знаний; 

- представление о периодической зависимости 

свойств химических элементов; умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической 

системе с числовыми характеристиками строения 

атомов химических элементов; классифицировать 

химические элементы; 

- умение классифицировать химические элементы, 

неорганические вещества и химические реакции; 

определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и 

тип кристаллической структуры в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 
умение характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ; умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, применение веществ в зависимости 

от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

- умение составлять молекулярные и ионные уравнения 

реакций (в том числе реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных 

классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между 

ними; 

- умение вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента в соединении, массовую долю вещества в 

растворе, количество вещества и его массу, объем 

газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, 

объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

- владение основными методами научного 

познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) при изучении веществ и 

химических явлений; умение сформулировать 

проблему и предложить пути ее решения; знание 

основ безопасной работы с химическими 

веществами, химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 
- наличие практических навыков планирования и 

осуществления химических экспериментов; 



- владение правилами безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной 

жизни, правилами поведения в целях сбережения 

здоровья и окружающей природной среды; 

понимание вреда (опасности) воздействия на 

живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия; понимание значения жиров, 

белков, углеводов для организма человека; 

- владение основами химической грамотности, 

включающей умение правильно использовать 

изученные вещества и материалы (в том числе 

минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников 

углеводородов (угля, природного газа, нефти) в 

быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

- умение устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и 

микромире, объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать химические знания 

со знаниями других учебных предметов; 

- представление о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на 

достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу 

своей будущей профессиональной деятельности и 

сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 
- наличие опыта работы с различными источниками 

информации по химии (научная и научно-популярная 

литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о 

веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

Искусство Изобразительное 

искусство 
- сформированность системы знаний: в области 

основ изобразительной грамоты (конструктивный 

рисунок; перспективное построение изображения; 

передача формы предмета светом и тенью; основы 

цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 

головы); о различных художественных материалах 

в изобразительном искусстве; о различных 

способах живописного построения изображения; о 

стилях и различных жанрах изобразительного 

искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства; о декоративно-

прикладном искусстве (народное искусство и 

произведения современных художников 

декоративно-прикладного искусства); о различных 

видах дизайна; о различных способах проектной 

графики; 



- сформированность умений: создавать 

выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; 

владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; выбирать характер 

линий для создания ярких, эмоциональных образов 

в рисунке; воспроизводить с натуры предметы 

окружающей реальности, используя различные 

художественные материалы; создавать образы, 

используя все выразительные возможности цвета; 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур с 

соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной 

перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции; воспроизводить предметы и явления 

окружающей реальности по памяти и 

представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного 

художественного замысла; создавать творческие 

работы в материале; выражать свои мысли 

изобразительными средствами: выполнять эскизы 

дизайнерских разработок (эскизы объектов малых 

архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, 

эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

создании художественных проектов; 

- выполнение учебно-творческих работ с 

применением различных материалов и техник. 
 

Музыка - давать характеристику специфики музыки как 

вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах 

творчества, взаимосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

- характеристику жанров народной и 

профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и 

зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

- умение узнавать на слух и характеризовать 

произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

- умение выразительно исполнять народные песни, 

песни композиторов- классиков и современных 

композиторов (в хоре и индивидуально), 



воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- умение выявлять особенности интерпретации 

одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- умение различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 
Технология Технология - сформированность целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; 

- сформированность представлений о современном 

уровне развития технологий и понимания трендов 

технологического развития, в том числе в сфере 

цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим 

приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа 

закономерностей развития технологий и навыками 

синтеза новых технологических решений; 

- овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, знаниями 

правил выполнения графической документации; 

- сформированность умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- сформированность умений применять технологии 

представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере 

обслуживания; 

- сформированность представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - формирование привычки к здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой; 

- умение планировать самостоятельные занятия 

физической культурой и строить индивидуальные 

программы оздоровления и физического развития; 

- умение отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с 



различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

- организацию самостоятельных систематических 

занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

- умение оказывать первую помощь при травмах 

(например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с 

помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных 

кровотечений и мероприятий по их остановке); 

- умение проводить мониторинг физического 

развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих 

физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять 

тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- умение выполнять комплексы общеразвивающих 

и корригирующих упражнений; 

- владение основами технических действий и 

приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной 

деятельности; 

-  умение повышать функциональные возможности 

систем организма при подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно - -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- сформированность культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

- сформированность социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- сформированность активной жизненной позиции, 

умений и навыков личного участия в обеспечении 

мер безопасности личности, общества и 

государства; 

- понимание и признание особой роли России в 

обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии 



основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

- сформированность чувства гордости за свою 

Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; 

- знание и понимание роли государства и общества 

в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального (в том числе террористического) 

характера; 

- понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 

во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды);  

- овладение знаниями и умениями применять и 

(или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- освоение основ медицинских знаний и владение 

умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

- умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной)ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

- освоение основ экологической культуры, методов 

проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

овладение знаниямии умениями предупреждения 

опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 
 

В соответствии с обновленным ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» изучение предметной «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» является обязательным на уровне основного общего 

образования.  Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

начинается в 5 классе.   



  Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования преемственно продолжает изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе.   

Модули (курсы) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

выбирают для изучения обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Для изучения в 2022-2023 учебном году обучающимся 5-х классов предлагаются следующие модули: 

- Основы светской этики;  

- Основы православной культуры; 

- Основы мировых религиозных культур; 

- Основы исламской культуры; 

- Основы буддийской культуры; 

- Основы иудейской культуры. 
Выбор обучающимся, родителями (законными представителями) обучающегося модуля предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» закрепляется в личном заявлении 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, третий час МАОУ СШ № 9 реализует за счет часов внеурочной деятельности и за 

счет посещения учащимися спортивных секций, а также через деятельность школьного спортивного 

клуба «Импульс». 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами: «Основы читательской грамотности», «Основы математической грамотности», «Основы 

естественнонаучной грамотности».  

Учебный план предусматривает проведение коррекционно-развивающих занятий, 

позволяющих максимально обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с НОДА нарушений в 

психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс.  

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, не менее 5 из которых составляют 

занятия по программе коррекционной работы. 

Для реализации учебного плана в МАОУ СШ № 9 могут быть использованы различные 

формы организации образовательной деятельности: традиционный урок, урок-экскурсия, урок 

ключевых задач, беседа, лабораторная работа, практикум, самостоятельная работа, конференция, 

консультация, зачёт, контрольная работа, викторина, урок-игра и др.  
При организации образовательной деятельности по предмету педагог вправе организовать 

разнообразные виды деятельности обучающихся через применение активных методов обучения: работа в 

парах постоянного и смешанного состава,  индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная 

деятельность, самостоятельная работа с книгой (текстом) и др.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной учебной нагрузки. Предельно допустимая учебная 

нагрузка обучающихся 5 - го, класса соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.  
Продолжительность обучения в 5 - ом классе – 34 учебные недели, 5- ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней,летом — не менее 8 

недель. Длительность урока– 40 минут. 



Формы проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». В МАОУ СШ № 9 могут использоваться различные формы промежуточной 

аттестации. 
Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, представлены в 

таблице: 

 

Предметы Фомы промежуточной аттестации 

 Тест Контрольнаяработа/ 

ВПР 

Учеттекущихдостижений 

Русскийязык 
 

+ 
 

Литература  + 
 

Иностранныйязык  + 
 

История 
 

+ 
 

Обществознание + (5 классы) + 
 

География + (5 классы) + 
 

Математика 
 

+ 
 

Алгебра 
 

+ 
 

Геометрия 
 

+ 
 

Информатика + 
  

Химия 
 

+ 
 

Биология 
 

+ 
 

Физика 
 

+ 
 

Изобразительное искусство 
  

+ 

Музыка 
  

+ 

Технология 
  

+ 

Физическая культура 
  

+ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+ 

  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
  + 

Курсы по выбору 
  

+ 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Обучение осуществляется на русском языке. 



Недельный учебный план основного общего образования обучающихся  

с нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО  

Вариант 6.1., реализующийся в условиях инклюзивного образования  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

1     1 

 Итого: 27 28 30 31 32 147 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

2 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Количество часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

157 

 

  



Недельный учебный план основного общего образования обучающихся  

с нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО  

Вариант 6.1., реализующийся в условиях инклюзивного образования 

на 2022 – 2023 уч.г.  

Предметные области Учебные предметы 
5Б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5/170 

Литература 3 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5/170 

Алгебра   

Геометрия    

Вероятность и статистика   

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2/68 

Обществознание - - 

География 1 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1/34 

Химия    

Физика   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1/34 

Музыка 1 1/34 

Технология Технология 2 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Адаптивная физическая культура 
2 2/68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

1 1/34 

 Итого: 27 27/918 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

2 2/68 

Русский язык и 

литература 
Основы читательской грамотности 0,5 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Основы математической 

грамотности 1 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Основы естественно-научной 

грамотности 0,5 0,5/17 

Учебные недели 34 34 

Количество часов 986 986 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 29 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность 

 

 5Б 6 7 8 9 Всего 

1.Занятия по программе коррекционной работы  5 5 5 5 5 25 

Логопедические занятия  1     1 

Психокоррекционные занятия (педагог-психолог) 2     2 

Психокоррекционные занятия (дефектологические) 2     2 

2. Курсы внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Разговоры о важном 1     1 

Удивительное рядом 1     1 

Юные историки и краеведы 1     1 

В мире роботов 1     1 

Ученическое самоуправление 1     1 

Итого:  10     10 
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