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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная   программа   основного   общего   образования  МБОУ 

«ОКЛ им.ГТ.Берегового» г.Симферополя (далее - АООП ООО) - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

без дискриминации в МБОУ «ОКЛ им.ГТ.Берегового» г.Симферополя созданы необходимые 

условия для: 

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 

- оказания коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 

и определенной направленности, а также социальному развитию, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предназначена для обучающихся с ЗПР, способных усвоить адаптированную 

образовательную программу основного общего образования в условиях инклюзивного образования 

при создании специальных условий.  

Настоящая программа разработана в соответствии следующих нормативных документов: 

-федерального уровня:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пункт 6 статья 41; 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав Ребёнка в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому» от 30.06.2016 г. № 436н; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 г. №26);  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
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воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи"  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного») 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. №09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

 Письмо Министерства образования, науки Российской Федерации от 08.10.2010г. №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа по физической культуре» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2018г. №05-

283 «об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении» 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 13.06.2019г.  №ТС-1391/07 

«Об организации образования на дому» 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018г. №189/1513 

-  регионального уровня: 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» 

пункт 12 статья 5; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 03.08.2020г. №1116/1844 «Об утверждении Положения 

о порядке оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения на дому по образовательным программам  начального общего, 

основного общего, и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021г. 

№1503/01-14 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2021/2022 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.10.2018 г. 

№01-14/2822 «О методических рекомендациях по организации обучения учащихся на дому»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.06.2020г. 

№01-14/1960 «Об использовании в работе Методических рекомендаций по ведению в 
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общеобразовательных организациях Республики Крым успеваемости обучающихся в 

электронном виде»; 

 

 Устав МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Герегового» г. Симферополя; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя 

 Положение о разработке и реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня образования для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «ОКЛ 

им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя 

 Положение о порядке оформления отношений МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» 

г.Симферополя  с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях 

 Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядке и основании  перевода в МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» 

г.Симферополя 

 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования имеют общие и специфические характеристики. Особые 

образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АООП ООО, заключаются: 

 в продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе основного 

общего образования; 

 опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

 учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и репрезентации 

изучаемого; 

 в учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них особых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует 

организации текущей и государственной итоговой аттестации в иных формах; 

 особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения обучающихся с 

задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в условиях инклюзии, 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексном сопровождении, гарантирующем: поддержание оптимального функционального 

состояния ЦНС в период гормональной перестройки; систематическую помощь в преодолении 

отдельных дисфункций, затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных 

недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими 

расстройствами психологического развития, а также аналогичных недостатков связного 

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

пространственных и временных представлений); инициацию преодоления потенциально 

дезадаптивных личностных черт и особенностей поведения, трудностей продуктивной 

коммуникации со взрослыми и сверстниками, инфантильной и потребительской установок 

(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для 

нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста); особое внимание к 

формированию морально-нравственной и мотивационно- потребностной сфер личности, 

формирование предпосылок успешной социопсихологической адаптации в последующие периоды 

жизни социализации; 

 специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать помощь одноклассников, 
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педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной самооценки своих 

возможностей и перспектив (психологической компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в области будущего 

профессионального самоопределения. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости от тяжести 

имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального учебного плана. У 

учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе особые образовательные потребности заключаются в: 

 учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательной деятельности 

 учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации всего 

учебно-воспитательной деятельности; 

 обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в 

них вместе с щадящей системой оценивания; 

 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно-логического мышления. 

 необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей (отставания 

в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема изучаемого учебного 

материала и его преподнесении; 

 приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования над предметными; 

 организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, 

опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в том 

числе с применением IT) и практических методов обучения; 

 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного мышления при 

выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования; 

 необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в овладении 

предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками работоспособности, типичными 

дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно при выполнении контрольных работ по 

основным предметам (разрешение использовать калькулятор, набирать текст на ПК с функцией 

проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими 

решение задач определенного типа и т.п.). 

 признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как объективной 

реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и невыполнимых требований 

к метапредметным и личностным результатам образования. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом 

имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, приобретение 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобытности, 
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уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. 

Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно- развивающей 

работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а 

также участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое 

изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно- 

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при использовании групповых 

форм работы коррекционно-развивающие воздействия должны быть направлены на каждого 

отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии 

с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения обучающимися образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу 

ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого- медико-педагогической) коррекционной 

помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего образования обучающихся с ЗПР 

должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером 

и структурой нарушения психического развития.  

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально- эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 
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отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

При разработке АООП ООО учтены психофизиологические особенности обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

При реализации АООП ООО учитываются характерные для обучающихся с задержкой 

психического развития образовательные потребности. 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с задержкой психического 

развития определяют специфику организации образовательной деятельности, влияющей на 

реализацию содержания АОП ООО, отбор форм, методов и средств обучения и воспитания данной 

категории, что отражается в целевом, содержательном и организационном разделах АОП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психо-

коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к разработке и 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию разных вариантов 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

при условиях создания специальных условий и предоставления специальных образовательных 

услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития. Требования к уровню образования обучающихся 

данной категории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования. 
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Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. Фактически 

личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: — первичному 

ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; — выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; — выявлению и анализу существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 6 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 
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текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

8. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственноэтических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. В 

соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Планируемые результаты освоения ООП ООО:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценок при проведении промежуточной аттестации;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Планируемые результаты, отнесенные к блоку 

«Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок включается круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень образования.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся.  

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
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следующий уровень образования. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания и учитывается при определении 

итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

Личностные результаты освоения АООП. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 

расширяются и дополняются следующими показателями: 

 овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием социальных сетей; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

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

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
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значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). В 
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рамках когнитивного компонента: У выпускника будут сформированы: - историко-географический 

образ; - знание основных исторических событий развития государственности и общества; - знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; - образ социально-

политического устройства; - знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; - 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; - освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; - 

ориентация в системе моральных норм и ценностей; - экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; - знание основных принципов и правил отношения к 

природе; - знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; - правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Выпускник получит возможность для формирования: - 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации и интереса к учению; - готовности к 

самообразованию и самовоспитанию; - адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; - 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: У выпускника будут сформированы: - 

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

культурным и историческим памятникам; - уважение к другим народам России и мира и принятие 

их; - уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; - уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; - потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; - 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. Выпускник получит 

возможность для формирования: - эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия, 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента: - готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций; - готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; - умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; - умение конструктивно разрешать 

конфликты; - готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; - потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; - 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; - умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социальноисторических, политических и экономических условий; - устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; - готовность к выбору 

профильного образования. Выпускник получит возможность для формирования: - устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", 
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"факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

"потребного будущего". При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; - выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); - заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В 

ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, 

в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: - анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; - определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; - идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; - выдвигать версии преодоления препятствий, 

формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; - ставить цель 

и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих возможностей; - обосновывать выбранные подходы и средства, 

используемые для достижения образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: - определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; - обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; - 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); - выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; - составлять план 

решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения 

исследования); - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; - описывать свой опыт, оформляя его для передачи 
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другим людям в виде алгоритма решения практических задач; - планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение 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. Обучающийся сможет: - различать результаты и способы действий при 

достижении результатов; - определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; - систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; - отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; - оценивать свою 

деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; - находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; - устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; - соотносить свои 

действия с целью обучения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; - анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; - оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; - 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; - фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: - анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; - принимать 

решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; - определять, 

какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; - демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия;  
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

 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 их общие 

признаки и различия;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; - строить модель/схему 

на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 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;  

 резюмировать главную идею текста;  
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 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - 

учебный, научно-популярный, информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы);  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; - 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль;  

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  
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 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства;  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств;  

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 оперировать данными при решении задачи;  

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 

расширяются и дополняются следующими показателями: 

 способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 
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 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 

Предметные результаты 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: -  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  



23  

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета "Литература" являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы: 

5-6 классы 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики. 

6-7 классы 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

 оценивать систему персонажей 

5-7 классы 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста 

7-9 классы 
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 выявлять особенности языка и стиля писателя 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; - вести учебные дискуссии 

 

8-9 классы 

 анализировать литературные произведения разных жанров 

5-9 классы 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете 

в каждом классе 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с "читателем" как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения 

 

 При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

 I уровень (условно 5-6 класс) определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

"первичной действительности"). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной "распаковки" смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа "Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?", кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям - 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т.п.) для вас места; 
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 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 

На II уровне сформированности читательской культуры (формируется в 7-8 классах) обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. У читателей 

этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель 

этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос "Как устроен текст?", умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести: 

 устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц;  

 объяснение функций каждого из элементов;  

 установление связи между ними;  

 создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений, рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать "мостик" от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень (читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов этого 

уровня) определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: "Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?". 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе "распаковки" 

смыслов художественного текста как дважды "закодированного" (естественным языком и 

специфическими художественными средствами. 

 Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

 Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в "зоне ближайшего развития"). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о родном языке; 

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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 приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог; 

 обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 



28  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -

ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen,-ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

- If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера 23 (Conditional II - If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

"Причастие I + существительное" (a playing child) и "Причастие II + существительное" (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 
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 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира 

Выпускник научится:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

а. форм государственного устройств древних обществ (с использованием понятий "деспотия", 

"полис", "республика", "закон", "империя", "метрополия", "колония" и др.); 

б. положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы); 

в. религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

Выпускник научится: 
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 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

а. экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; 

б. ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 29 истории 

Средних веков; 

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

и особенности (в связи с понятиями "политическая раздробленность", "централизованное 

государство" и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

 походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

а. экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б. эволюции политического строя (включая понятия "монархия", "самодержавие", 

"абсолютизм" и др.); 

в. развития общественного движения ("консерватизм", "либерализм", "социализм"); 

г. представлений о мире и общественных ценностях; 

д. художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Выпускник научится: 

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

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; - характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; - оценивать роль 

образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера  

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; - раскрывать 

достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство"; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; - 

характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 
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 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; - характеризовать функции денег и их 

роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 34 личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
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источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 создавать простейшие географические карты различного содержания; - моделировать 

географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 



44  

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

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

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

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа  

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.\ 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

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

непериодические дроби) 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 38 погрешностью 

исходных данных 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования равнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

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

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
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 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

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

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
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 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

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

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

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

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

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства) 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства» 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

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

задач на вычисления и доказательства». 

 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представлении числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
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(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
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 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.) 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

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

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
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 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

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

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

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

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

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

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

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

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
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теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

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

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления  

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии  

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба;  

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

БИОЛОГИЯ  

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую;  

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

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  



55  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

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

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

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

ХИМИЯ  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
Выпускник научится:  

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода;  

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества  

Выпускник научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  
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 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция;  

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических;  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного;  

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые);  

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  
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 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

 оставлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов;  

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;  

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе;  

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  
Выпускник научится:  

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией;  

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства;  

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится:  

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  
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 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка;  

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;  

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу;  

 анализировать средства выразительности, используемы художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

художественно-творческой деятельности используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  
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 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии;  

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);  

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

МУЗЫКА  

Музыка как вид искусства  

Выпускник научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой;  

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства;  

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.);  

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:  

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения;  

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  
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 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.;  

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:  

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов Выпускник научится:  

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника  

Выпускник научится:  

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет):  

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Выпускник научится:  

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ;  

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
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 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;  

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий;  

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится: 

 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится:  

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
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пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в  

 возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; • разрабатывать личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации;  

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам;  

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов;  

 характеризовать РСЧС : классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
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современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны;  

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает;  

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения;  

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;  

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 

и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  
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 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму;  

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления;  

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма;  

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности;  

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия;  

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму;  

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  
Выпускник научится:  

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования;  

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;  

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия;  

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак;  

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Выпускник научится:  

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья;  

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях;  

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно 

обеспечить:  

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 60 культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

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

общества и российской государственности;  

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Выпускник научится:  

 определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, 

эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;  

 использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, 

географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о 

расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и 

настоящего;  

 проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства;  

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России;  

 выявлять характерные черты национальных характеров народов России;  
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 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России;  

 сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия;  

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;  

 высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией учащихся. Годовые, тематические контрольные работы по учебным предметам для 

обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для 

обучающихся общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, 

а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся устанавливает школьное «Положение о формах, переодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Положение о внутренней 

системе оценки качества знаний». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; 

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. При итоговом оценивании результатов 

освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего 

образования (по итогам освоения АООП ООО) должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие результаты 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что основная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной 

образовательнойпрограммы основного общего образования на минимальном или низком уровнях, 

то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует 

специальных условий: 

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с задержкой 

психического развития к предстоящим экзаменам. 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками необходимо 

проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой государственной 

аттестации. В этой работе активно участвуют социальный педагог, педагог-психолог и учитель- 

логопед. 

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, питание). 

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с нормативным до полутора 

часов. Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). 

ГИА-9 проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ГИА-9 
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в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно- измерительных 

материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор). Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 

(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным 

предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В Методических рекомендациях 

комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных материалов, описываются 

экзаменационные модели и типы заданий, формулируются требования по организации и 

проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников 

экзамена, приводятся образцы заданий. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. Основным 

объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы       

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая (входящая) диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью финишной (итоговая) диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(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 финишной диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных 
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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 (школьным ППк). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в 

сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося и в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование ПМПК для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. На каждого обучающегося с ЗПР составляется Дорожная карта учета динамики 

развития ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого 

учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образования. 

Содержание Карты доступно для ознакомления родителями (законными представителями) 

обучающегося после каждого психолого-педагогического консилиума.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования обучающимися с ЗПР и 

Программа воспитания обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО  и реализуются по 

программам Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ОКЛ 

им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя. 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

 Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС и раскрывает 

специфику формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты их развития, специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также 

развитие ИКТ-компетенций у данной категории школьников. 

Программа универсальных действий для обучающихся с ЗПР соответствует по своему 

содержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение тех же задач. Она 

включает в себя так же учебно-исследовательскую и проектную деятельность, осуществляемых в 

процессе урочной и внеурочной деятельности. 

В рабочую группу по разработке программы УУД кроме учителей-предметников включены 

специалисты из команды психолого-педагогического сопровождения: педагога- психолога, учителя-

логопеда, социльного-пелагога. Данные специалисты помогают педагогам более точно определить 

метапредметные результаты с учетом специфики развития обучающихся с ЗПР. Должна четко 

прослеживаться связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, коррекционно-

развивающей работы, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В задачу рабочей группы при разработке программы УУД обязательно входит 
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необходимость учесть индивидуальные особенности обучающихся, их особые образовательные 

потребности на данной этапе образования, включенные в индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся. 

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках по 

всем предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в коррекционно-развивающей работе, в 

сфере дополнительного образования, которое может осуществляться как в МБОУ «ОКЛ 

им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя, так и вне ее. 

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут быть различные 

проекты, практические занятия, практикумы, семинары, конференции, различные мероприятия и 

др., с постепенным расширением возможностей обучающихся с ЗПР осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. При реализации данных форм деятельности необходимо 

помнить о их доступности для обучающихся с ЗПР. 

УУД обучающихся с ЗПР – это целостная взаимосвязанная система, опирающаяся на общую 

логику возрастного и специфического развития. Познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД сформированы на основных и дополнительных предметах, в процессе внеурочной 

деятельности, коррекционно-развивающих занятиях, в системе дополнительного образования. 

У обучающихся с ЗПР на этапе основного общего образования развитие УУД 

осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития 

познавательной сферы. 

На этапе основного общего образования у подростков с ЗПР коммуникативные учебные 

действия становятся приоритетными. Это связано с ведущей линией развития на данном возрастном 

этапе. Подростки с ЗПР часто имеют нарушения звуко-произносительной стороны речи разной 

степени выраженности, что сказывается на развитии коммуникации. Поэтому необходимо при 

планировании результатов развития коммуникативных учебных действий учитывать данную 

специфику. 

Развитию регулятивных УУД способствует такие учебные задания, как: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы. Предполагается, что к концу основного 

этапа образования обучающиеся с ЗПР будут их выполнять либо самостоятельно, либо при 

минимальном пошаговом контроле со стороны учителя. При этом важно учитывать, что 

особенностью обучающихся с ЗПР является: 

- неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций; 

- выраженность астенических проявлений (повышенная утомляемость, истощаемость нервно-

психических процессов); 

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, что приводит к снижению 

самостоятельности в организации проектной деятельности в сравнении со здоровыми сверстниками. 

Контроль со стороны учителя должен снижаться постепенно и носить больше организационный 

характер, когда обучающемуся с ЗПР задаются временные рамки, контрольные точки и используется 

система периодических напоминаний в разных форматах. В ряде случаев может потребоваться 

помощь педагога-психолога и использование психотерапевтических технологий в процессе 

развития регулирующих функций нервной системы, при необходимости, по решению психолого-

педагогического консилиума образовательной организации, может быть рекомендовано обращение 

за консультацией врачу-психиатру или невропатологу. 

С парциальной дефицитарностью высших психических связано формирование 

познавательных учебных действий. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

определяют специфику развития данного вида учебных действий. При постановке задач, 

формирующих познавательные УУД, необходимо включать в учебный процесс упрощенные учебно-

познавательные задачи, имеющих практико-ориентированную направленность и решаемых в 

различных предметных областях; специально организованно обучать «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматривать использование алгоритмов 
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выполнения различных видов заданий с конкретизацией действий при самостоятельной работе. 

Учет данных приемов педагогической работы совместно с выстроенной системой познавательных 

задач на всех уроках и во всех видах деятельности позволит развить у обучающихся с ЗПР 

познавательные учебные действия. 

Для оценивания УУД у обучающихся с ЗПР рекомендуется использовать технологии 

«формирующего оценивания». 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся (по мере их возможностей) в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ; представление результатов. 

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и способами действий, 

но умение работать совместно с партнерами. Педагоги помогают организовать в проектной группе 

взаимопонимание, взаимоуважение, групповые обсуждения для принятия совместных решений, 

оказывают помощь в четком формулировании целей группы и стимулируют проявления 

инициативы детей для достижения этих целей. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и коллективно. В 

состав участников проектной работы могут входить не только обучающиеся с ЗПР (одного или 

разных возрастов), но и родители, и педагоги. Так же возможно включение в проектную 

деятельность нормативных сверстников (одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов 

семьи подросткового возраста). 

Обучающиеся с ЗПР включаются в учебно-исследовательскую деятельность, которая 

организуется по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность и 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность. Формы организации урочных и внеурочных 

занятий, где осуществляется учебно-исследовательская деятельность, те же, что представлены и для 

нормативных обучающихся в Программе ООО. Организация занятий, выездных мероприятий 

обязательно осуществляются с учетом специальных условий их доступности для обучающихся с 

ЗПР. 

В процессе развития УУД у обучающихся данной категории формируются ИКТ- 

компетенции. Для обучающихся с выраженными речевыми нарушениями данные компетенции 

играют важную роль в процессе получения качественного основного общего образования. 

Дистанционные формы необходимо использовать в тех ситуациях, когда нет возможностей создать 

специальные условия получения образования в образовательной организации, по состоянию 

здоровья обучающиеся не могут посещать школу, когда, например, обучающийся с ЗПР находится 

на длительной реабилитации в организациях медицинского профиля, и др. 

ИКТ-компетенции обучающиеся могут получать как на уроках, находясь в образовательной 

организации, так и вне ее. Планируемые результаты в сфере формирования ИКТ-компетенций те 

же, что и у нормативных сверстников. Они должны владеть поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся совпадают с формами и видами учебной деятельности нормативных 

сверстников. 

Перечень основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования представлен 

в Программе ООО, в том числе и планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся с ЗПР в области использования информационно- коммуникационных технологий. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают адаптированные 

рабочие программы (далее – АРП) отдельных учебных предметов. Рабочие программы учебных 

предметов ориентированы на особенности психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит 
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требования к организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики и учитывают: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

заложены в АООП ООО. В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

АООП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться в соответствии 

особенностями обучающихся и уровнем их образовательной подготовки. Для этого определен 

следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей программы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с задержкой психического развития: 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая программа. 

Изучаются не только достижения предметных результатов, но исостояние метапредметных и 

личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально- волевой сферы ученика 

(темп, работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, адекватность 

эмоционального реагирования). В пояснительной записке к рабочей программе обозначаются 

особые образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе (в организации учебной 

деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков ребѐнком с ЗПР, в 

обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно- познавательной деятельности 

обучающегося, постоянном стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний и др.). 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учебного предмета 

(это не обязательно должны быть все предметы). Для многих учащихся учебные программы по 

основам духовно-нравственной культуры народов России, физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО 

и предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, не 

нуждаются в адаптации. 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью выделения 

наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных действий, 

обязательных для освоения ребенком с ЗПР. Составление календарно-тематического планирования 

по предмету с выделением в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, 

предполагаемых к обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или 

иной темы с программами для детей с задержкой психического развития. 

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения данной 

темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР. 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности учащихся с 

учетом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая 

деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная 

работа и т.д. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях 

обучения детей с задержкой психического развития 

Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объема изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение



78  

 личностно- ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства). 

Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу Учитель в рабочей 

программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на используемый УМК, с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР. В пояснительной записке определяются цель и задачи 

изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. Обязательным 

разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является 

планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: восполнение пробелов 

в знаниях; подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; развитие 

высших психических функций и речи обучающихся. 

Использование приемов коррекционной педагогики на уроках: наглядные опоры в обучении; 

алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование умственных действий; опережающее 

консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; безусловное принятие ученика, 

игнорирование некоторых негативных поступков; обеспечение ребёнку успеха в доступных ему 

видах деятельности. В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся 

по предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для подростков с задержкой психического развития может быть разработана 

дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ученика с ЗПР 

сопоставляются с его предшествующими достижениями. Так как оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на 

основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации 

учебного материала по предметам. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на 

формирование у обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 

разностороннее становление личности. В связи с особенностями речи, мышления, деятельности 

детей с ЗПР теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных 

правил. При этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, 

нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда 

языковых объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 

обобщение материала. Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с 

понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии 

с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой 

практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно- воспитательной работы. 

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом методических 

рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и распределить 

подготовку на все годы обучения в основной школе. Обучающимся предоставляется возможность 
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выбора одной из форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием. 

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из применяющихся с 

целью развития речи школьников и вводится позже других. Это объясняется тем, что при написании 

сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой информации, 

создав при этом такой текст, в котором был бы максимально выражен необходимый смысл при 

минимальной затрате речевых средств. Таким образом, сжатые изложения требуют специальной 

логической работы над текстом. При обучении сжатому изложению формируются следующие 

коммуникативно-речевые умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать 

текст разными способами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение 

находить и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные мысли 

автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и обстановка были 

переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может использовать авторские 

ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не 

бедным по содержанию. Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 

 ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

 определение главной мысли текста, авторской позиции; 

 выяснение значения непонятных слов в тексте; 

 повторное (углубленное) чтение текста; 

 выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; 

 выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливание; 

 составление плана на основе заголовков частей текста; 

 переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение подробностей, 

использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу); 

 составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?); 

 подготовка текста сжатого изложения каждой части; 

 обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; 

 подготовка и редактирование текста сжатого изложения. 

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. Различия 

состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого изложения значимая 

роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится в форме беседы, в ходе 

которой учащиеся решают, какая часть текста или предложения особенно важна для выражения 

главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, содержание какой части передать одним 

предложением и каким, т. е. определяют способ компрессии текста. В методической литературе 

подчеркивается, что при работе над сжатым изложением большое значение имеет и устный пересказ 

на основе плана, так как в процессе пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые 

нужно сохранить при сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти мысли. 

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной форме 

передавать воспринятую информацию. Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа 

небольшого по объему и несложного по содержанию художественного повествовательного текста к 

самостоятельному составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. Важно до начала 

систематической работы над сжатым изложением на специальных подготовительных упражнениях 

учить школьников способам и приемам компрессии текста. Существуют языковые и 

содержательные способы информационной компрессии. К языковым относятся: лексическая 

компрессия (например, употребление термина без его определения) и синтаксическая компрессия 

(использование неполных предложений, бессоюзных конструкций, объединение нескольких 

простых предложений в одно сложное). Школьникам можно порекомендовать следующие языковые 

приемы сжатого изложения: 

 сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных

 членов предложения; 

 образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 
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повествующих об одном и том же предмете речи; 

 сокращение сложного предложения за счет менее существенной части; 

 разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

 перевод прямой речи в косвенную; 

 пропуск предложений, содержащих второстепенные факты; 

 пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями.  

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста: 

 исключение подробностей, деталей; 

 обобщение конкретных, единичных явлений; 

 упрощение текста. 

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной мысли текста и 

детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и составить новый текст. 

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа текста 

обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста к 

определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать текст, 

используя разные приемы сжатия. 

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…). 

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях. 

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения. 

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в телеграмме 

дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте. 

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной проблематики, 

сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темы раскрываются в жанре 

сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться как на уроках литературы, 

так и на уроках русского языка. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что связано 

со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной 

ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и 

воспитания. Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. 

Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 

претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого грамматического 

материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается 

материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики. На уроках иностранного языка 

формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают 

запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи. Используются информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься 

английским языком. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 

элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-

либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на выполнении 

однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно использовать 

игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку 

легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического 

кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование 

моделей предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 

восприятия и воображения ребенка. 
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Развитие метапредметных умений предполагает умение действовать по образцу при 

выполнении упражнений и составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается 

минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении 

иностранного языка является формирование речевых умений в говорении. В основе обучения 

иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на всех этапах обучения 

используется только как средство, способствующее более прочному усвоению лексико-

грамматического материала, а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. 

В лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, а лучше 

расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких 

слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. 

Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети 

осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику 

можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не 

новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно сокращать, задания 

давать выборочно. 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 

социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение и 

постепенная социализация в иноязычной культуре. Коррекционная задача должна четко 

ориентировать педагога на развитие способностей и возможностей ребенка и на исправление 

имеющихся недостатков на основе использования специальных педагогических и психологических 

приемов. Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти 

процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал 

определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. 

Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная 

коррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока. Создание 

благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование здоровьесберегающих 

технологий, адаптированной программы с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных 

заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР 

почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. Специфика обучения 

иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного 

материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. 

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с 

учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов 

игры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и способствует 

развитию у них познавательных интересов. 

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов. 

Разъяснение: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

Перемена видов деятельности: 

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- работа на компьютерном тренажере; 
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- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР: 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился; 

- оценка переделанных работ. 

 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для 

детей с задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют 

формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории и обществознания вызывает 

интерес у детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным 

опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается 

недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, 

учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет 

возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного 

компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных 

программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми 

обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено 

«как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». 

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по 

категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – 

понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование полученных 

знаний для решения задач. 

Знать: запоминать и воспроизводить употребляемые термины; знать конкретные факты; 

знать основные понятия; правила принципы. 

Понимать: факты, правила и принципы; интерпретировать словесный материал, схемы, 

графики, диаграммы; преобразовывать словесный материал в математические выражения; 

предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

Применять: понятия и принципы в новых ситуациях; законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: знать: 

называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить, определять, запоминать, показывать, 

записывать; понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных 

ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся 

и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают опыт 

различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и 

другие. 

Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование опыта 

пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить особое внимание на 

детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо 

различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве 

рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по 

контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела 

«Источники географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть 

индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений. Система планируемых 

результатов по географии строится на основе уровневого подхода: ученик научится   и   получит   

возможность   научиться).   Он   определяет   примерный   круг   учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий. Выбор средств обучения 

направлен, в том числе, и на формирование навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным 

фактором приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности является 

использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к 

возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения 

учебного материала. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

Основанием для   выбора   содержания   являются   планируемые   результаты   из   блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 

получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель 

должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие – к 

дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного 

исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из 

обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям 

специалистов. Здесь возможно и перераспределение содержания по классам. Высвободившийся 

резерв учебного времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в предметных 

образовательных результатах, для систематического повторения изученного, для пропедевтики 

наиболее трудных тем. При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о 

методах введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен 

поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. При введении 

теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и геометрии, 

предпочтительным является конкретно- индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в 

результате выполнения практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт 

обучающихся, подавать материал на наглядно- интуитивном уровне. Самые значимые действия 

обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в 

виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч. Большая часть учебного времени при 

обучении математике должна быть отведена решению задач. При подборе заданий для обучающихся 

с ЗПР следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в 

используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. 
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В случае необходимости, продиктованной особенностями обучающихся, система задач может 

дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В отдельных случаях не требуется 

или невозможна корректировка образовательных результатов, содержания, календарно- 

тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного 

материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является тем более значимым 

в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в 

адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет 

на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и 

формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности  обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных 

на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотношение 

методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении математике по ФГОС 

приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с 

ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и репродуктивных методов. Образцы 

математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма 

деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, – все это оказывает 

значительное влияние на результаты коррекционно-развивающей работы. Среди форм организации 

познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение индивидуальным, 

парным, по возможности – групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 

фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации 

учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», 

«сделай рекламу темы» и проч.). Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще 

более значима смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное 

выполнение заданий, работа в парах и проч. Реализация ФГОС требует особого подхода к 

оцениванию образовательных результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке 

предметных результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое 

внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, 

а на каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных 

ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. Важными 

коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются развитие у 

обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: 

анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 

правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в 

излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и 

организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных 

лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности 



85  

обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 

максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же 

учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 

закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. В связи  с 

особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует: 

- подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 

- беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 

- многократного повторения; 

- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения (например, тема 

«Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных веществ 

(например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы «Работа», 

«Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебной деятельности желательно предусмотреть использование: 

- разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), 

практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным 

составом учеников); 

- современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития 

критического мышления); 

- современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, интерактивная 

доска. 
 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются 

непосильными для многих обучающихся с задержкой психического развития. Они не могут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом 

связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их 

обособленно. Обучающиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках 

биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся нарушениям 

относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия, трудности в выделении 

специальных признаков наблюдаемого объекта. При планировании учебной деятельности по 

биологии для таких детей необходимо определять базовые элементы содержания учебного 

материала и способы контроля знаний, регулировать темп обучения. Планируемые результаты 

обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. 

Контролирующие задания для обучающихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый 

формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) 

характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). Особое 

внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных возможностей детей – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для обучающихся с ЗПР: 
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- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как обучающиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, 

логически мыслить на несложном уровне; 

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко – несколько 

ответов; 

- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам. 

Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной 

демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 

наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в 

которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и 

кинофрагменты. Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 

приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью 

таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные 

закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. 

Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и 

наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь 

развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их функций. Для 

учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведётся на основе тех 

же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных классах. В связи с 

трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую программу должны 

быть внесены изменения. Так, в программе должно быть выделено дополнительное время для 

изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков 

написания химических формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в 

ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются 

виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР. Дополнительное время, например, отводится на 

изучение темы «Соединения химических элементов», так как она подготавливает переход к 

последующей важной теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое 

внимание при этом обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление 

химических уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, на 

установление генетической связи между основными классами неорганических веществ. При 

составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо ориентироваться 

на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ 

излишним теоретическим материалом, в первую очередь, материалом, не обязательным для 

изучения. В рабочую программу можно не включать не обязательные для изучения вопросы, 

поскольку они являются чрезвычайно трудными для понимания этой категорией учащихся и не 

влияют на усвоение курса химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые 

станут обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», 

«Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», 

«Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время 

можно использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 

значимых и сложных тем. Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно 

было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. Большое 

значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретают межпредметные 
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связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных занятий: 

беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, деловые игры. 

В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков использовать контрольные 

работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. Важно при работе с детьми с ЗПР 

включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике 

употребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни. При планировании 

учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, демонстрация, в 

том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), мотивации долга и 

ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, 

парных, групповых (со сменным составом учеников); 

• элементов современных образовательных технологий, таких как информационно- 

коммуникационные, развития критического мышления; 

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной доски.  

При проведении уроков рекомендуется: 

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и безопасного 

обращения с ними; 

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно демонстрационный 

эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с задержкой психического 

развития; 

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, которые 

требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, спирта, ввиду их 

высокой токсичности и опасности для здоровья. В связи с особенностями поведения и деятельности 

учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство»  

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт- терапевтическое и 

релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой 

моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического 

восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и 

образовательной среде. Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуется: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафаретам, 

учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков 

на каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение 

учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов 

художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, 

украшение, конструирование и др.; 

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 
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изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей; 

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); для 

поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного 

материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года; 

8) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов 

художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, 

украшение, конструирование и др.; 

9) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой; 

10) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, 

групповую, парную; 

11) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», 

заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения; 

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития мелкой 

моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные материалы; 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к 

обсуждению своих творческих работ и одноклассников. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии» 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых результатов 

учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что 

обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. Для решения обозначенной задачи 

учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) программы в соответствии с 

особенностями и образовательными возможностями учащихся. Федеральный перечень учебников 

включает несколько УМК по технологии для основного общего образования. В поурочном 

планировании учебной программы по предмету «Технология» целесообразно выделить опорные 

дидактические единицы (минимум содержания информации, необходимый для достижения 

планируемых результатов конкретного занятия), определить виды деятельности учащихся, виды и 

уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой 

психического развития. 

 

Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя дополняет 

учебную деятельность и создает условия для личностного роста, метапредметных достижений, 

коррекции недостатков развития и профессионального выбора обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся

 к различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 



89  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; опора на 

ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя, 

коррекционные педагоги) Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал). Часть коррекционной работы также включена во внеурочную деятельность. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве    

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

2.3.Программа  воспитания 

Программа воспитания призвана направлять образовательный процесс на воспитание 

обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического развития к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. В 

основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 
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Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

 а) в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

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

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата. 

б) в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства

 личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживаниями; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. в 

области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Программа обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения. 

2.4.Программа формирования экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа 
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формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических, социально- 

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения Программы 

для обучающихся с ЗПР: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды. 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы (далее – Программа) - коррекция недостатков 

психического развития обучающихся с задержкой психического развития, преодоление трудностей 

в освоении адаптированной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки обучающимся данной категории. 

Задачи программы: 
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при 

освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательном учреждении; 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР с учѐтом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной 

образовательной программы. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально- 

личностной сферы, познавательной деятельности и коррекцию ее недостатков; целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной программы. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления отражающие её 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем у детей с ЗПР в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 

особенностям ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для раскрытия 

способностей. В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения 

состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по 

школьным дисциплинам, но и сформировать у обучающихся представления об обобщенных 

приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, 

обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. Это и есть, с одной 

стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – это путь формирования 

психологической основы обучения, обладающей внутренним потенциалом развития, который 

позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции личности, но и 

эффективному самостоятельному приобретению знаний. Среди обучающихся в ЗПР возрастает 

число детей с трудностями в обучении обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем 

их когнитивно-регуляторного развития. Особенно это относится к детям, наиболее нуждающимся в 

психологической помощи. Поэтому оказание действенной психологической помощи обучающимся 

с ЗПР на основном этапе обучения в настоящее время становится особенно актуальной задачей. 

Внимание обучающихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное и непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в 

результате специальных упражнений. Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире 
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играет память. У всех школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются 

всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу 

по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных 

жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, 

т.е. развивать не только механическую, но и произвольную память. В развитии мыслительной 

деятельности обучающихся с ЗПР обнаруживается значительное отставание. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. В 

процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, 

оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. Понятие образного мышления 

подразумевает оперирование образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой 

на представления. Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать 

в голове различные образы, т.е. визуализировать. 

Для обучающихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 

свойственно поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно 

проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение логических задач развивается словесно-

логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного 

(от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. Решение 

мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением 

наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. Коррекционно – 

развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной осмысленной 

деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с определенными научно 

обоснованными принципами: 

- развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную деятельность и 

личность ребенка. 

- развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог 

ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление. - Развитие у 

обучающихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интеллектуальных 

умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

- коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный смысл 

слов, фраз, текстов. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на 

исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов в 

их развитии и обучении. Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах 

могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 

сложности. Предпочтительной формой коррекционных занятий является игра.  

Одной из главных задач коррекционно-развивающей работы и одним из важных конкретных 

ее результатов является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и 

синтеза. Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и 

логические их формы. Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

обучающихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные 

признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной 

сферы является обогащение чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с разной 

степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения их в 

том или ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно-логических 
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умозаключений. Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, 

форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность. При развитии внимания значение придается как формированию его 

устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий. Основным направлением в 

развитии памяти учащихся является формирование у них опосредованного запоминания, т.е. 

использования для запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для этого 

требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, 

устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков. Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, 

а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, 

в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, 

осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, 

отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализа. Таким 

образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-

логического мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому 

на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения 

конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., 

формируются элементарные логические операции. 

 
Структура коррекционно-развивающих занятий: 

1. Вводная часть. Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного 

положительного эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия) Важным 

моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности. 

Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, 

которые подлежат развитию на данном занятии. 

2. Основная часть. Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной и 

коллективной работы в группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным 

выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления 

содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней психологической 

направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но 

на более высоком уровне трудности (от 5 класса к 8). 

3. Заключительная часть. Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы 

обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему научились. 

Ритуал завершения занятия. 

 

В структуре занятий выделяются: 

Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности. 

Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. В процессе проведения программы 

проводится работа с самими обучающимися, так и с педагогами, а также с родителями. Через 

групповые и индивидуальные консультации, круглые столы, консилиумы и т.д. Оценка 

эффективности занятий психологического развития. Для оценки эффективности можно 
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использовать следующие показатели: степень помощи, которую оказывает специалист 

обучающимся при выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; поведение обучающихся на 

занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты уроков; результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; косвенным 

показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным 

школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического развития на 

эмоциональное состояние обучающихся. Для этого используются «смайлики». 

Методы работы: 

1. Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса обучающихся в 

области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

2. Дискуссионные методы. Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект- 

субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

3. Метод направленной визуализации. Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к 

достижению поставленных целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 

4. Метод признания достоинств. Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, 

почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху. 

5. Групповая и индивидуальная работа. 

6. Мозговой штурм. 

7. Беседы. 

8. Психогимнастика. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе наблюдения освоения 

обучающимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- мотивация на саморазвитие; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательной деятельности, 

так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо выявляется в 

процессе беседы с классным руководителем). Объективными методами измерения эффективности 

программы служат диагностические методы: методика изучения школьной мотивации 

обучающихся. 

Положительная динамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов служит 

подтверждением эффективности программы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование. Занятия могут проходить как в специально 

оборудованном для тренингов классе, а также и в учебном классе после занятий. Кабинет должен 

быть оборудован стульями, какой-либо доской или стеной для возможности крепить продукты 

труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: принадлежности для рисования: 

гуашевые краски, кисти, баночки для воды, цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, 

ластик, бумага формата А4; клей, степлер, скотч-лента, ножницы; кнопки или магниты для 

крепления продуктов на доске, мячик; тетрадь для занятий, ручки для каждого участника; 

заготовленные задания ведущего на каждое занятие и упражнение. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-

педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
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социальным педагогом и др.), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализация программы коррекционной работы АООП ООО предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

- комплексное обследование, 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации 

программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение 

метапредметных и личностных результатов образования. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; 

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих 

повышение качества образовательного процесса; 

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических 

рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной 

работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов: учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинских работников внутри организации; в сетевом 

взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы обучения; с ЦПМПК, 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; и другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями; организация 

дополнительного образования). 

ППк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных ситуаций, 

консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся. 

Обязательное условие в деятельности ППк - выработка обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися с ЗПР с последующим 

динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный подбор и 

комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию 

коррекционного и развивающего обучения и воспитания, возможно внесение коррективов в процесс 

обучения. Нередко требуется социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу основного общего образования. Результаты обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на уровне основного общего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 
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способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Наблюдаются преодоление, 

компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программ программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, повышенном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 

а также успешности проведенной коррекционной работы. На базовом уровне обучающиеся с ЗПР 

овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных 

областей ООП ООО. На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) учебным предметам.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный 

раздел включает: 

- индивидуальный учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 
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- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования 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). 

Учебный план разработан в соответствии следующих нормативных документов: 

Настоящая программа разработана в соответствии следующих нормативных документов: 

-федерального уровня:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пункт 6 статья 41; 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав Ребёнка в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому» от 30.06.2016 г. № 436н; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 г. №26);  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи"  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении информации» 
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(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного») 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. №09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

 Письмо Министерства образования, науки Российской Федерации от 08.10.2010г. №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа по физической культуре» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2018г. №05-

283 «об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении» 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 13.06.2019г.  №ТС-1391/07 

«Об организации образования на дому» 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018г. №189/1513 

-  регионального уровня: 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» 

пункт 12 статья 5; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 03.08.2020г. №1116/1844 «Об утверждении Положения 

о порядке оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения на дому по образовательным программам  начального общего, 

основного общего, и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021г. 

№1503/01-14 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2021/2022 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.10.2018 г. 

№01-14/2822 «О методических рекомендациях по организации обучения учащихся на дому»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.06.2020г. 

№01-14/1960 «Об использовании в работе Методических рекомендаций по ведению в 

общеобразовательных организациях Республики Крым успеваемости обучающихся в 

электронном виде»; 

 

 Устав МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Герегового» г. Симферополя; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя 

 Положение о разработке и реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня образования для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «ОКЛ 

им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя 

 Положение о порядке оформления отношений МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» 

г.Симферополя  с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях 

 Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядке и основании  перевода в МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» 

г.Симферополя 

 

Данный учебный план адресован обучающимся с ЗПР, обучающимся по АООП ООО в 

условиях инклюзивного образования. 

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому составляется на основе 

общеобразовательных программ и адаптированной программы с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями 

обучающихся) и утверждается приказом директора. 

 Индивидуальный учебный план обучающихся на дому в полном объёме реализовывается за 

счёт аудиторных часов и самостоятельной работы и составляет не менее 50% учебной нагрузки (с 

учётом внеурочной деятельности). Распределение часов аудиторной нагрузки и самостоятельной 

работы происходит с учётом мнения родителей (законных представителей). Для всех обучающихся с 

ОВЗ в индивидуальный учебный план включены обязательные занятия реабилитационно-

коррекционной направленности, которые реализуются за счёт часов внеурочной деятельности 

 Содержание самостоятельной работы отражается в рабочих программам по предметам и 

направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. 

 Все учебные предметы, предусмотренные в индивидуальном учебном плане обучающихся на 

дому, ведутся учителями-предметниками, имеющими соответствующее педагогическое образование 

и квалификацию. Все обучающиеся обеспечены учебниками. 

 Контроль реализации индивидуального учебного плана по обучению на дому осуществляется 

по следующим направлениям: 

- качество тематического и поурочного планирования; 

- проверка электронных журналов, ведение школьной документации в соответствии с требованиями; 

- контроль за своевременным проведением занятий календарно-тематическому планированию 

(подпись родителей (законных представителей) за проведённые занятия напротив даты в КТП) 

 В случае болезни педагогического работника либо обучающегося, с целью выполнения 

индивидуального учебного плана педагогический работник проводит пропущенные занятия в 

дополнительное время или с применением электронных и дистанционных технологий по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

для 5-9 классов с русским языком обучения  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 4 19 

Литература  2 3 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 

(русская) 
1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
- - - - - - 
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Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 4 4 4 12 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 

Биология  2 2 2 2 2 10 

Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 1 1 - 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10  

Всего финансируется  39 40 42 43 43  

 

  

Внеурочная деятельность* 

Реабилитационно-коррекционная работа** 

Логопедическая 

направленность 

     

Психологическая 

направленность 

     

Итого      

Всего финансируется      

*Курсы внеурочной деятельности организовываются по заявлению родителей 

(законных представителей) 

**Направления реабилитационно-коррекционной работы определяются согласно 

рекомендациям ПМПК 

 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учётом различных подходов учебного процесса 

четвертной системы организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Для 

реализации АООП ООО обучающихся продолжительность учебной недели - 5 дней. При 5- дневной 

учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час может быть 

реализован за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за 

счет посещения учащимися спортивных секций. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации данного варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования определяет МБОУ «ОКЛ 

им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя. 

 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагога-психолога, учителя-

логопеда); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы и за ее пределами (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся); 

 план воспитательных мероприятий. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. При этом до 5 часов в неделю отведено на 

коррекционно-развивающую работу, которая осуществляется как индивидуально, так и по 

подгруппам. Решение о форме проведения коррекционно-развивающих занятий и распределение 

часов между разными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом) принято психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. В ситуации, когда обучающийся с ЗПР не нуждается в коррекционно-развивающих 

занятиях или ему необходимо менее 5 часов в неделю, тогда часы, отведенные на коррекционно- 

развивающую работу могут переходить на внеурочную деятельность. 

Расход времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности, а так же план 

внеурочной деятельности представлены в Основной образовательной программе. 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с ЗПР кадровый состав МБОУ 

«ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя, реализующей данную программу, имеет 

соответствующую квалификацию для решения задач по обучению и воспитанию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции нарушений развития, социализации и 

социальной адаптации учеников и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Кадровый состав образовательной организации укомплектован педагогическими, руководящими 
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и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня, 

направленности и квалификации. Кадровый потенциал МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» 

г.Симферополя обеспечивается непрерывным профессиональным развитием и повышением 

квалификации педагогических работников, основанным на современных образовательных реалиях и 

актуальных научно-практических представлениях об особенностях развития и особых 

образовательных потребностях обучающихся с ОВЗ. 

Результатом повышения квалификации работников образовательных организаций является их 

профессиональная готовность к реализации целей и задач образования и воспитания детей с ЗПР в 

соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

В МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя организована методическая работа, 

включающая в том числе мероприятия, направленные на разработку, применение, обобщение и 

распространение современных эффективных научно обоснованных образовательных технологий и 

методов обучения, воспитания и реабилитации обучающихся с ЗПР. 

В штат МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя, реализующей АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР включены учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. 

 

Психолого-педагогические условия 

В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой психологического 

развития в МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя созданы следующие психолого-

педагогические условия: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;

 индивидуальная коррекционно-развивающая работа специалистов психолого- педагогического 

сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога);

 учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

 оптимальный режим учебных нагрузок;

 при составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм организации 

образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной работе учет 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;

 для повышения эффективности усвоения учебного материала применение коллективных форм 

работы и работа в парах;

 использование современных педагогических, в том числе информационных, компьютерных 

технологий;

 дозирование интеллектуальной нагрузки (при необходимости сокращение учебного материала);

 смена видов деятельности с целью профилактики утомляемости;

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;

 учет специфики нарушения развития обучающегося с ЗПР;

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение участия обучающихся с ЗПР в совместных мероприятиях с сверстниками;

 сочетание очных и дистанционных форм обучения (в случае необходимости);

 использование технических средств обучения;

 включение родителей в реализацию АООП ООО ЗПР.

 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР базируется на нормах закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) . 
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Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативам 

обеспечения государственных гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного общего 

образования детьми с ЗПР, тип образовательной организации, сетевые формы реализации АООП 

ООО, образовательные технологии, специальные условия получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических и иных 

работников, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушения развития и создания специальных условий получения 

образования в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает 

выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия 

Наряду с требованиями к материально-технической базе МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» 

г.Симферополя, представленными в Основной образовательной программе основного общего 

образования материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

обеспечивает возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с ОВЗ, коррекции 

нарушений развития, социализации и социальной адаптации учеников и удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Материально-технические условия в МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя 

обеспечивают возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 

установленных в соответствии с ФГОС ООО требованиям к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР могут применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, сетевые формы обучения. 

В МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя, осуществляющая реализацию АООП 

ООО обучающихся с ЗПР организованна современная цифровая образовательная среда, 

включающая электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для 

него. 

Все работники МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя, вовлечённые в процесс 

реализации АООП ООО, имеют доступ к современным цифровым образовательным ресурсам, 

необходимому компьютерному оборудованию и технике для решения задач программы, в том числе 

при организации дистанционной работы педагогов с обучающимися. 

Информационно-методические условия реализации Программы 

В процессе реализации АООП ОО для обучающихся с ЗПР созданы информационно- 

методические условия, которые направлены на обеспечение доступа к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 
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среды по технологии, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных результатов обучения. 
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