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1. Общие положения
1.1. Определение и назначение адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (далее – АООП ООО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) и детей инвалидов – это образовательная программа, адаптированная для
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.
АООП ООО разработана и утверждена МБОУ гимназия №7 в соответствии с ФГОС ООО
обучающихся с ОВЗ. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО
обучающихся с ЗПР.

1.2. Нормативные документы для разработки АООП ООО
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО составляют:
1. Декларация ООН о правах человека
2. Конвенция о правах инвалидов;
3. Конвенция о правах ребенка;
4. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N
203-ФЗ);
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями);
6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2016 N 40937);
7. Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП)
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой
психического развития;
8. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
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19993);
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015
10. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации;
11. Федеральный закон от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с
ограниченными возможностями здоровья»;
12. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы»;
13. Письмо Минобрнауки России от 21.02.2012 N 06-308 "О рекомендациях об
использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования";
14. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н (ред. от 03.06.2013) "Об
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации";
15. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБОУ гимназия №7 г.
Балтийска;
16. Устав МБОУ гимназия №7 г. Балтийска;
17. Локальные акты МБОУ гимназия №7 г. Балтийска.

1.3 Структура адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ
Структура АООП ООО обучающихся с ОВЗ включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР МБОУ гимназия №7, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- Пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП ООО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
ЗПР;
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
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области;
 программу воспитания обучающихся с ОВЗ;
 программу коррекционной работы;
Организационный
раздел
определяет
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.
Организационный раздел включает:
 учебный план основного общего образования;
 систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с
требованиями Стандарта
 .
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2. Адаптированная образовательная программа основного
общего образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП ООО, обучающихся с ОВЗ.
Цель - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ гимназия №7 АООП
ООО, обучающихся с ОВЗ 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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
- обеспечение доступности получения качественного 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 других соревнований;
- использование в образовательном процессе 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 внутри школьной
социальной среды;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной
программы основного общего образования, обучающихся
с ОВЗ и детей-инвалидов
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО, обучающихся с
ОВЗ предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ 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.
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 АООП 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 получить профессиональное образование, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП ООО, обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
- на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
6
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования, обучающихся с ОВЗ
Обучающиеся с ОВЗ МБОУ гимназия №7 по рекомендациям ПМПК получают
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья,
в те же сроки обучения (5 -9классы).
АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы основного общего образования. Требования к структуре АООП ООО (в том
числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют
федеральному государственному стандарту основного общего образования.
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся
с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями
реализации АООП ООО, обучающихся с ОВЗ является психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя- предметника с педагогами,
реализующими программу коррекционной работы, классным руководителем.
Определение варианта АООП ООО, обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
В МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на начальной ступени общего образования
обучаются дети с ОВЗ (с задержкой психического развития (далее - ЗПР)) и дети инвалиды. Также есть учащиеся, у которых имеется инвалидность и задержка психического
развития.
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 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 отграничения от умственной
7
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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.
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 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.
К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие
нарушений развития и роста ребёнка, способностей к самообслуживанию, передвижению,
ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в
будущем.
Инвалидность — состояние, при котором имеются препятствия или
ограничения в деятельности ребенка с физическими, умственными, сенсорными или
психическими отклонениями.
В МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на основной ступени общего образования
обучаются дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
наследственными генетическими заболеваниями, подтвержденными медико - социальной
экспертизой. Основная образовательная программа начального общего образования
адаптируется по форме обучения к данной категории детей. У каждого из них есть
индивидуальная программа реабилитации (ИПР), в соответствии с которой проводится
медицинское и психолого-педагогическое сопровождение, составляется индивидуальный
учебный план.
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
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категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между начальным общим образованием и основным общим образованием;
- получение основного общего образования в условиях МБОУ гимназия №7, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и МБОУ гимназия №7;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
школы.
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 психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
- 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;
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- 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;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
- специальная психокоррекционная 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 МБОУ гимназия №7 (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

2.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ
адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования 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 АООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, коррекционных курсов, учебно-методической
литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов – 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 учащиеся 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 учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
10

Адаптированная ООП ООО

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

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
продвижение
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы:
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 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.
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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).
6. 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.
7. 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).
8. 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).
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Метапредметные результаты освоения АООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез 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 средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание
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 дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
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• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) 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 (заявлять целевые
ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• 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:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
14

Адаптированная ООП ООО

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
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, различая результат и способы действий;
• 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. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 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;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• 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) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
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• 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;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• 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 природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• 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 (владение механизмом
эквивалентных замен);
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• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) 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;
• организовывать учебное 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 речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
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• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы при получении основного общего образования
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научи
РУССКИЙ ЯЗЫК

Речь и речевое общение

• использовать различные виды монолога (повествование,
писание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в
азличных ситуациях общения;

• выступать перед аудиторией с небольшим докл
публично представлять проект, реферат; публично з
свою позицию;

• использовать различные виды диалога в ситуациях
формального и неформального, межличностного и
межкультурного общения;

• участвовать в коллективном обсуждении пробл
аргументировать собственную позицию, доказывать
убеждать;

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных
итуациях общения;

• понимать основные причины коммуникативных
объяснять их.

• оценивать образцы устной монологической и
иалогической речи с точки зрения соответствия ситуации
ечевого общения, достижения коммуникативных целей
ечевого взаимодействия, уместности использованных
зыковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе
ечевого общения.
Речевая деятельность Аудирование

• различным видам аудирования (с полным пониманием
удиотекста, с пониманием основного содержания, с
ыборочным извлечением информации); передавать
одержание аудиотекста в соответствии с заданной
оммуникативной задачей в устной форме;

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) инф
публицистического текста (в том числе в СМИ),
анализировать и комментировать её в устной форме

• понимать и формулировать в устной форме тему,
оммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения
чебно-научного, публицистического, официально-делового,
удожественного аудиотекстов, распознавать в них основную
дополнительную информацию, комментировать её в устной
форме;

• передавать содержание учебно-научного,
ублицистического, официально-делового, художественного
удиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения
подробного, выборочного, сжатого).
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Чтение

понимать содержание прочитанных учебно-научных,
ублицистических (информационных и аналитических,
удожественно-публицистических жанров), художественных
екстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
итуацией общения, а также в форме ученического изложения
подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов
в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного,
зучающего, просмотрового способов (видов) чтения в
оответствии с поставленной коммуникативной задачей;

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

понимать, анализировать, оценивать явную и скр
(подтекстовую) информацию в прочитанных текста
функционально-стилевой и жанровой принадлежно

• извлекать информацию по заданной проблеме (
противоположные точки зрения на её решение) из р
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ
числе представленных в электронном виде на разли
информационных носителях, официально-деловых
высказывать собственную точку зрения на решение
проблемы.

• передавать схематически представленную информацию в
иде связного текста;

• использовать приёмы работы с учебной книгой,
правочниками и другими информационными источниками,
ключая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на определённую
ему, анализировать отобранную информацию и
нтерпретировать её в соответствии с поставленной
оммуникативной задачей.
Говорение

• создавать устные монологические и диалогические
ысказывания (в том числе оценочного характера) на
ктуальные социально-культурные, нравственно-этические,
ытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также
емы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
редметов) разной коммуникативной направленности в
оответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,
ебольшой доклад в ситуации учебно-научного общения,
ытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной
рупповой учебной деятельности, распределение частей
аботы;

• создавать устные монологические и диалогичес
высказывания различных типов и жанров в учебно(на материале изучаемых учебных дисциплин), соци
культурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публи
защищать проект, реферат;

• участвовать в дискуссии на учебно-научные тем
соблюдая нормы учебно-научного общения;

• анализировать и оценивать речевые высказыван
точки зрения их успешности в достижении прогнози
результата.

• извлекать из различных источников, систематизировать и
нализировать материал на определённую тему и передавать
го в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения
сновные орфоэпические, лексические, грамматические
ормы современного русского литературного языка;
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тилистически корректно использовать лексику и
фразеологию, правила речевого этикета.
Письмо

• создавать письменные монологические высказывания
азной коммуникативной направленности с учётом целей и
итуации общения (ученическое сочинение на социальноультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы,
ассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв,
асписка, доверенность, заявление);

• писать рецензии, рефераты;

• составлять аннотации, тезисы выступления, кон

• писать резюме, деловые письма, объявления с у
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления языковы
средств.

• излагать содержание прослушанного или прочитанного
екста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического
зложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические,
рамматические, орфографические и пунктуационные нормы
овременного русского литературного языка; стилистически
орректно использовать лексику и фразеологию.
Текст

анализировать и характеризовать тексты различных типов
ечи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и
труктуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
ечевому произведению;

создавать в устной и письменной форме учебно-н
тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конс
участие в беседе, дискуссии), официально-деловыет
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом вне
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
спецификой употребления в них языковых средств.

• осуществлять информационную переработку текста,
ередавая его содержание в виде плана (простого, сложного),
езисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных
ипов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению
вязного текста.
Функциональные разновидности языка

• владеть практическими умениями различать тексты
азговорного характера, научные, публицистические,
фициально-деловые, тексты художественной литературы
экстралингвистические особенности, лингвистические
собенности на уровне употребления лексических средств,
ипичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров
аучного (учебно-научного), публицистического, официальноелового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад
ак жанры научного стиля; выступление, статья, интервью,

• различать и анализировать тексты разговорного
характера, научные, публицистические, официально
деловые, тексты художественной литературы с точк
специфики использования в них лексических,
морфологических, синтаксических средств;

• создавать тексты различных функциональных с
жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конс
жанры учебно-научного стиля), участвовать в диску
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое
объявление в официально-деловом стиле; готовить
выступление, информационную заметку, сочинение
рассуждение в публицистическом стиле; принимать
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черк как жанры публицистического стиля; расписка,
оверенность, заявление как жанры официально-делового
тиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных
тилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как
жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность,
аявление как жанры официально-делового стиля; рассказ,
еседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
овествовательного характера, рассуждение, описание;
ексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы
ечи);
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в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере обще
соблюдая нормы речевого поведения; создавать быт
рассказы, истории, писать дружеские письма с учёт
языковых требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления языковы
средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки
её композиции, аргументации, языкового оформлен
достижения поставленных коммуникативных задач

• выступать перед аудиторией сверстников с небо
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждаю
речью.

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания
азной функциональной направленности с точки зрения
оответствия их коммуникативным требованиям и языковой
равильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
нформационными сообщениями, сообщением и небольшим
окладом на учебно-научную тему.
Общие сведения о языке

характеризовать основные социальные функции русского
зыка в России и мире, место русского языка среди славянских
зыков, роль старославянского (церковнославянского) языка в
азвитии русского языка;

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов
развитие русистики.

• определять различия между литературным языком и
иалектами, просторечием, профессиональными
азновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти
азличия;

• оценивать использование основных изобразительных
редств языка.
Фонетика и орфоэпия. Графика
• проводить фонетический анализ слова;

• соблюдать основные орфоэпические правила
овременного русского литературного языка;

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических
ловарей и справочников; использовать её в различных видах

опознавать основные выразительные средства фо
(звукопись);

• выразительно читать прозаические и поэтическ
тексты;

• извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфоэпических словарей и справо
использовать еёв различных видах деятельности.
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еятельности.

Морфемика и словообразование

• делить слова на морфемы на основе смыслового,
рамматического и словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;

• характеризовать словообразовательные цепочки
словообразовательные гнёзда, устанавливая смысло
структурную связь однокоренных слов;

• опознавать основные выразительные средства
словообразования в художественной речи и оценива

• анализировать и самостоятельно составлять
ловообразовательные пары и словообразовательные цепочки
лов;

• извлекать необходимую информацию из морфе
словообразовательных и этимологических словарей
справочников, в том числе мультимедийных;

• применять знания и умения по морфемике и
ловообразованию в практике правописания, а также при
роведении грамматического и лексического анализа слов.

• использовать этимологическую справку для объ
правописания и лексического значения слова.

Лексикология и фразеология

• проводить лексический анализ слова, характеризуя
ексическое значение, принадлежность слова к группе
днозначных или многозначных слов, указывая прямое и
ереносное значение слова, принадлежность слова к активной
ли пассивной лексике, а также указывая сферу употребления
стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных
ысказываниях;

• использовать лексическую синонимию как средство
справления неоправданного повтора в речи и как средство
вязи предложений в тексте;

• опознавать основные виды тропов, построенных на
ереносном значении слова (метафора, эпитет,
лицетворение);

• объяснять общие принципы классификации сло
состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и
грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;

• оценивать собственную и чужую речь с точки з
точного, уместного и выразительного словоупотреб

• опознавать основные выразительные средства л
фразеологии в публицистической и художественной
оценивать их; объяснять особенности употребления
лексических средств в текстах научного и официаль
делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из лексич
словарей разного типа (толкового словаря, словарей
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранн
фразеологического словаря и др.) и справочников, в
числе мультимедийных; использовать эту информац
различных видах деятельности.

• пользоваться различными видами лексических словарей
толковым словарём, словарём синонимов, антонимов,
фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную
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нформацию в различных видах деятельности.

Морфология
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи
их формы; служебные части речи;

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к
ой или иной части речи;

• употреблять формы слов различных частей речи в
оответствии с нормами современного русского литературного
зыка;

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

• анализировать синонимические средства морфо
• различать грамматические омонимы;

• опознавать основные выразительные средства
морфологии в публицистической и художественной
оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и офи
делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из словар
грамматических трудностей, в том числе мультимед
использовать эту информацию в различных видах
деятельности.

• распознавать явления грамматической омонимии,
ущественные для решения орфографических и
унктуационных задач.
Синтаксис

• опознавать основные единицы синтаксиса
словосочетание, предложение) и их виды;

• анализировать различные виды словосочетаний и
редложений с точки зрения структурной и смысловой
рганизации, функциональной предназначенности;

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с
ормами современного русского литературного языка;

• использовать разнообразные синонимические
интаксические конструкции в собственной речевой практике;

• анализировать синонимические средства синтак

• опознавать основные выразительные средства
синтаксиса в публицистической и художественной
оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и
официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления
синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требовани
выразительности речи.

• применять синтаксические знания и умения в практике
равописания, в различных видах анализа.
Правописание: орфография и пунктуация

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в
роцессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение)
письменной форме (с помощью графических символов);

• демонстрировать роль орфографии и пунктуаци
передаче смысловой стороны речи;

• извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфографических словарей и спра
по правописанию; использовать эту информацию в
письма.

• обнаруживать и исправлять орфографические и
унктуационные ошибки;
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• извлекать необходимую информацию из орфографических
ловарей и справочников; использовать её в процессе письма.

Язык и культура

• выявлять единицы языка с национально-культурным
омпонентом значения в произведениях устного народного
ворчества, в художественной литературе и исторических
екстах;

• характеризовать на отдельных примерах взаимо
языка, культуры и истории народа — носителя язык

• анализировать и сравнивать русский речевой эт
речевым этикетом отдельных народов России и мир

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение
зыка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета
учебной деятельности и повседневной жизни.
ЛИТЕРАТУРА
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
азличать фольклорные и литературные произведения,
бращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
радиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях
ечевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её
нтерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных
екстов как основу для развития представлений о
равственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном
арактере;

• видеть черты русского национального характера в героях
усских сказок и былин, видеть черты национального
арактера своего народа в героях народных сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений
стного народного творчества, выбирать фольклорные
роизведения для самостоятельного чтения;

сравнивая сказки, принадлежащие разным народ
видеть в них воплощение нравственного идеала кон
народа (находить общее и различное с идеалом русс
своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной ск
былине, обосновывая свой выбор;

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

• сравнивая произведения героического эпоса раз
народов (былину и сагу, былину и сказание), опреде
черты национального характера;

• выбирать произведения устного народного твор
разных народов для самостоятельного чтения,
руководствуясь конкретными целевыми установкам

• устанавливать связи между фольклорными
произведениями разных народов на уровне тематик
проблематики, образов (по принципу сходства и раз

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

• определять с помощью пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;
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• выразительно читать сказки и былины, соблюдая
оответствующий интонационный рисунок устного
ассказывания;

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не
ропуская значимых композиционных элементов, используя в
воей речи характерные для народных сказок художественные
риёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы
на этой основе определять жанровую разновидность сказки,
тличать литературную сказку от фольклорной;

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные
вязи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая
ли сочиняя загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв.
усская литература XIX—XX вв. Литература народов России.
арубежная литература

• осознанно воспринимать художественное произведение в
динстве формы и содержания; адекватно понимать
удожественный текст и давать его смысловой анализ;
нтерпретировать прочитанное, устанавливать поле
итательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение
скусства, послание автора читателю, современнику и
отомку;

• определять для себя актуальную и перспективную цели
тения художественной литературы; выбирать произведения
ля самостоятельного чтения;

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

• определять актуальность произведений для читателей
азных поколений и вступать в диалог с другими читателями;

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

• дифференцировать элементы поэтики художест
текста, видеть их художественную и смысловую фу

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующ
характера, аргументированно оценивать их;

• оценивать интерпретацию художественного тек
созданную средствами других искусств;

• создавать собственную интерпретацию изученн
текста средствами других искусств;

• сопоставлять произведения русской и мировой
литературы самостоятельно (или под руководством
определяя линии сопоставления, выбирая аспект дл
сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовател
деятельность и оформлять её результаты в разных ф
(работа исследовательского характера, реферат, про

• анализировать и истолковывать произведения разной
жанровой природы, аргументированно формулируя своё
тношение к прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и
нтерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
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оплощение в других искусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть
сновными способами её обработки и презентации.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК
Говорение. Диалогическая речь

Брать и давать интервью

Выпускник научится вести комбинированный диалог в
тандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
ормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих
нтересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей
тране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
аглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
опросы);

• делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного;

• комментировать факты из прочитанного/прослу
текста, аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность
/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• кратко высказываться без предварительной под
на заданную тему в соответствии с предложенной с
общения;

• давать краткую характеристику реальных людей и
итературных персонажей;

кратко излагать результаты выполненной проект
работы.

• передавать основное содержание прочитанного текста с
порой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование

• воспринимать на слух и понимать основное содержание
есложных аутентичных текстов, содержащих некоторое
оличество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать
начимую/нужную/запрашиваемую информацию в
утентичных текстах, содержащих как изученные языковые
вления, так и некоторое количество неизученных языковых
влений.

Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных

• выделять основную мысль в воспринимаемом н
тексте;

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, гла
факты от второстепенных;

• использовать контекстуальную или языковую д
при восприятии на слух текстов, содержащих незна
слова;

• игнорировать незнакомые языковые явления,
несущественные для понимания основного содержа
воспринимаемого на слух текста.

• читать и полностью понимать несложные аутен
тексты, построенные в основном на изученном язык
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• читать и выборочно понимать
начимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
утентичных текстах, содержащих некоторое количество
еизученных языковых явлений.
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материале;

• догадываться о значении незнакомых слов по сх
русским/родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту;

• игнорировать в процессе чтения незнакомые сл
мешающие понимать основное содержание текста;

• пользоваться сносками и лингвострановедчески
справочником.

Письменная речь
Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами,
ринятыми в стране изучаемого языка;

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с
потреблением формул речевого этикета, принятых в стране
зучаемого языка.

Языковая компетентность (владение языковыми
редствами)
Фонетическая сторона речи

• различать на слух и адекватно, без фонематических
шибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все
вуки английского языка;

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

• составлять план/тезисы устного или письменно
сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты
проектной деятельности;

• писать небольшие письменные высказывания с
на образец.

выражать модальные значения, чувства и эмоции
помощью интонации;

• различать на слух британские и американские в
английского языка

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложения по
нтонации;

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
роизносить фразы с точки зрения их ритмиконтонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
тсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи

Выпускник получит возможность научиться срав
анализировать буквосочетания английского языка и
транскрипцию.
• употреблять в речи в нескольких значениях
29

Адаптированная ООП ООО

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные
ексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
ечевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
ематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном
начении изученные лексические единицы (слова,
ловосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
исле многозначные, в пределах тематики основной школы в
оответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы
ексической сочетаемости;
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многозначные слова, изученные в пределах тематик
основной школы;

• находить различия между явлениями синоними
антонимии;

• распознавать принадлежность слов к частям реч
определённым признакам (артиклям, аффиксам и др

• использовать языковую догадку в процессе чтен
аудирования (догадываться о значении незнакомых
контексту и по словообразовательным элементам).

• распознавать и образовывать родственные слова с
спользованием основных способов словообразования
аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи

• оперировать в процессе устного и письменного общения
сновными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского языка в
оответствии с коммуникативной задачей в коммуникативноначимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:

— различные коммуникативные типы предложений:
твердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
пециальный, альтернативный, разделительный вопросы),
обудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с
есколькими обстоятельствами, следующими в определённом
орядке (Wemovedtoanewhouselastyear);

— предложения с начальнымIt
It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting. It's winter);

• распознавать сложноподчинённые предложения
придаточными: времени с союзами for, since, during
союзом so that; условия с союзом unless; определите
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкци
as; not so. as; either... or; neither... nor;

• распознавать в речи условные предложения нер
характера (ConditionalII— If I were you, I would start
French);

• использовать в речи глаголы во временным фор
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдател
залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные
глаголыneed, shall, might, would.

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of
ees in the park);

— сложносочинённые предложения с сочинительными
оюзами and, but, or;

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных
редложениях в настоящем и прошедшем времени;
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— имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по правилу и
сключения;

— имена существительные c
пределённым/неопределённым / нулевым артиклем;

— личные, притяжательные, указательные,
еопределённые, относительные, вопросительные
местоимения;

— имена прилагательные в положительной, сравнительной
превосходной степени, образованные по правилу и
сключения; а также наречия, выражающие количество
many/much, few/afew, little/alittle);
— количественные и порядковые числительные;

— глаголы в наиболее употребительных временных формах
ействительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
imple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

— глаголы в следующих формах страдательного залога:
resent Simple Passive, Past Simple Passive;

— различные грамматические средства для выражения
удущего времени: Simple Future, tobegoingto, Present
Continuous;

— условные предложения реального характера (Conditional
— If I see Jim, I'll invite him to our school party);

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able
o, must, have to, should, could).
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
История Древнего мира

• определять место исторических событий во времени,
бъяснять смысл основных хронологических понятий,
ерминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

• использовать историческую карту как источник
нформации о расселении человеческих общностей в эпохи
ервобытности и Древнего мира, расположении древних
ивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• давать характеристику общественного строя др
государств;

• сопоставлять свидетельства различных историч
источников, выявляя в них общее и различия;

• видеть проявления влияния античного искусств
окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исто
и культурного наследия древних обществ в мировой

• проводить поиск информации в отрывках исторических
екстов, материальных памятниках Древнего мира;
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• описывать условия существования, основные занятия,
браз жизни людей в древности, памятники древней культуры;
ассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм
осударствен-ного устройства древних обществ (с
спользованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,
закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б)
оложения основных групп населения в древневосточных и
нтичных обществах (правители и подданные, свободные и
абы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чём заключались назначение и
удожественные достоинства памятников древней культуры:
рхитектурных сооружений, предметов быта, произведений
скусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и
ичностям древней истории.
История Средних веков

• локализовать во времени общие рамки и события
Средневековья, этапы становления и развития Русского
осударства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
стории;

• использовать историческую карту как источник
нформации о территории, об экономических и культурных
ентрах Руси и других государств в Средние века, о
аправлениях крупнейших передвижений людей — походов,
авоеваний, колонизаций и др.;

• давать сопоставительную характеристику полит
устройства государств Средневековья (Русь, Запад,

• сравнивать свидетельства различных историчес
источников, выявляя в них общее и различия;

• составлять на основе информации учебника и
дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, объяс
чём заключаются их художественные достоинства и
значение.

• проводить поиск информации в исторических текстах,
материальных исторических памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп
аселения в средневековых обществах на Руси и в других
транах, памятников материальной и художественной
ультуры; рассказывать о значительных событиях
редневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а)
кономических и социальных отношений и политического
троя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
осподствовавших в средневековых обществах, религиозных
оззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий
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течественной и всеобщей истории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в
вязи с понятиями «политическая раздробленность»,
централизованное государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и
сеобщей истории Средних веков.
История Нового времени

• локализовать во времени хронологические рамки и
убежные события Нового времени как исторической эпохи,
сновные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
ремени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
стории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник
нформации о границах России и других государств в Новое
ремя, об основных процессах социально-экономического
азвития, о местах важнейших событий, направлениях
начительных передвижений — походов, завоеваний,
олонизации и др.;

• анализировать информацию из различных источников по
течественной и всеобщей истории Нового времени;

• используя историческую карту, характеризоват
социально-экономическое и политическое развитие
других государств в Новое время;

• использовать элементы источниковедческого ан
при работе с историческими материалами (определе
принадлежности и достоверности источника, позиц
и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Н
время, объяснять, в чём заключались общие черты и
особенности;

• применять знания по истории России и своего к
Новое время при составлении описаний историческ
культурных памятников своего города, края и т. д.

• составлять описание положения и образа жизни основных
оциальных групп в России и других странах в Новое время,
амятников материальной и художественной культуры;
ассказывать о значительных событиях и личностях
течественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся
учебной и дополнительной литературе по отечественной и
сеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а)
кономического и социального развития России и других
тран в Новое время; б) эволюции политического строя
включая понятия «монархия», «самодержавие»,
абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
редставлений о мире и общественных ценностях; д)
удожественной культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и
роцессов отечественной и всеобщей истории Нового времени
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социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое
ремя, сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и
сеобщей истории Нового времени.

Новейшая история

• локализовать во времени хронологические рамки и
убежные события новейшей эпохи, характеризовать
сновные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ —
ачала XXI в.; соотносить хронологию истории России и
сеобщей истории в Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник
нформации о территории России (СССР) и других государств
ХХ — начале XXI в., значительных социальнокономических процессах и изменениях на политической
арте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и
р.;

• анализировать информацию из исторических источников
— текстов, материальных и художественных памятников
овейшей эпохи;

• используя историческую карту, характеризоват
социально-экономическое и политическое развитие
других государств в ХХ — начале XXI в.;

• применять элементы источниковедческого анал
работе с историческими материалами (определение
принадлежности и достоверности источника, позиц
и др.);

• осуществлять поиск исторической информации
учебной и дополнительной литературе, электронны
материалах, систематизировать и представлять её в
рефератов, презентаций и др.;

• проводить работу по поиску и оформлению мат
истории своей семьи, города, края в ХХ — начале X

• представлять в различных формах описания, рассказа: а)
словия и образ жизни людей различного социального
оложения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.;
) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники
материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся
учебной и дополнительной литературе;

• раскрывать характерные, существенные черты
кономического и социального развития России и других
тран, политических режимов, международных отношений,
азвития культуры в ХХ — начале XXI в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных
обытий новейшей эпохи в России и других странах (реформы
революции, войны, образование новых государств и др.);

• сопоставлять социально-экономическое и политическое
азвитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт
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модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
сторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и
сеобщей истории ХХ — начала XXI в.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Человек в социальном измерении

• использовать знания о биологическом и социальном в
еловеке для характеристики его природы, характеризовать
сновные этапы социализации, факторы становления
ичности;

• характеризовать основные слагаемые здорового образа
жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки
езопасных условий жизни; на примерах показывать
пасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

формировать положительное отношение к необх
соблюдать здоровый образ жизни; корректировать
собственное поведение в соответствии с требования
безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственног
при характеристике социальных параметров личнос

• описывать реальные связи и зависимости между
воспитанием и социализацией личности.

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики
сновных возрастных периодов жизни человека возможности
ограничения каждого возрастного периода;

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные
арактеристики и основные виды деятельности людей,
бъяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать собственный социальный статус и
оциальные роли; объяснять и конкретизировать примерами
мысл понятия «гражданство»;

• описывать гендер как социальный пол; приводить
римеры гендерных ролей, а также различий в поведении
мальчиков и девочек;

• давать на основе полученных знаний нравственные
ценки собственным поступкам и отношению к проблемам
юдей с ограниченными возможностями, своему отношению к
юдям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать понимание особенностей и практическое
ладение способами коммуникативной, практической
еятельности, используемыми в процессе познания человека и
бщества.
Общество — большой «дом» человечества
• распознавать на основе приведённых данных основные

• наблюдать и характеризовать явления и событи
происходящие в различных сферах общественной ж

• объяснять взаимодействие социальных общност
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ипы обществ;

групп;

• характеризовать направленность развития общества, его
вижение от одних форм общественной жизни к другим;
ценивать социальные явления с позиций общественного
рогресса;

• выявлять причинно-следственные связи общест
явлений и характеризовать основные направления
общественного развития.

• различать экономические, социальные, политические,
ультурные явления и процессы общественной жизни;

• применять знания курса и социальный опыт для
ыражения и аргументации собственных суждений,
асающихся многообразия социальных групп и социальных
азличий в обществе;

• выполнять несложные познавательные и практические
адания, основанные на ситуациях жизнедеятельности
еловека в разных сферах общества.
Общество, в котором мы живём
• характеризовать глобальные проблемы современности;

• раскрывать духовные ценности и достижения народов
ашей страны;

• характеризовать и конкретизировать фактами
социальной жизни изменения, происходящие в совр
обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе
изменений на положение России в мире.

• называть и иллюстрировать примерами основы
онституционного строя Российской Федерации, основные
рава и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией
оссийской Федерации;

• формулировать собственную точку зрения на социальный
ортрет достойного гражданина страны;

• находить и извлекать информацию о положении России
реди других государств мира из адаптированных источников
азличного типа.
Регулирование поведения людей в обществе

• использовать накопленные знания об основных
оциальных нормах и правилах регулирования общественных
тношений, усвоенные способы познавательной,
оммуникативной и практической деятельности для
спешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
ипичных социальных ролей нравственного человека и
остойного гражданина;

• на основе полученных знаний о социальных нормах
ыбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

• использовать элементы причинно-следственног
для понимания влияния моральных устоев на разви
общества и человека;

• моделировать несложные ситуации нарушения
человека, конституционных прав и обязанностей гр
Российской Федерации и давать им моральную и пр
оценку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и
законности, собственный вклад в их становление и
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существлять на практике модель правомерного социального
оведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• критически осмысливать информацию правового и
морально-нравственного характера, полученную из
азнообразных источников, систематизировать, анализировать
олученные данные; применять полученную информацию для
пределения собственной позиции по отношению к
оциальным нормам, для соотнесения собственного поведения
поступков других людей с нравственными ценностями и
ормами поведения, установленными законом;

• использовать знания и умения для формирования
пособности к личному самоопределению в системе морали и
ажнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.
Основы российского законодательства

• на основе полученных знаний о правовых нормах
ыбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
существлять на практике модель правомерного социального
оведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• характеризовать и иллюстрировать примерами
становленные законом права собственности; права и
бязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности
ответственность работника и работодателя;
редусмотренные гражданским правом Российской Федерации
механизмы защиты прав собственности и разрешения
ражданско-правовых споров;

• оценивать сущность и значение правопорядка и
законности, собственный возможный вклад в их ста
и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка
обществе правовыми способами и средствами;

• использовать знания и умения для формировани
способности к личному самоопределению, самореал
самоконтролю.

• анализировать несложные практические ситуации,
вязанные с гражданскими, семейными, трудовыми
равоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
пределять признаки правонарушения, проступка,
реступления;

• объяснять на конкретных примерах особенности
равового положения и юридической ответственности
есовершеннолетних;

• находить, извлекать и осмысливать информацию
равового характера, полученную из доступных источников,
истематизировать, анализировать полученные данные;
рименять полученную информацию для соотнесения
обственного поведения и поступков других людей с нормами
оведения, установленными законом.
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• понимать и правильно использовать основные
кономические термины;

• распознавать на основе приведенных данных основные
кономические системы, экономические явления и процессы,
равнивать их;

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики
характеризовать роль государства в регулировании
кономики;
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• оценивать тенденции экономических изменений
обществе;

• анализировать с опорой на полученные знания
несложную экономическую информацию, получаем
неадаптированных источников;

• выполнять несложные практические задания,
основанные на ситуациях, связанных с описанием с
российской экономики.

• характеризовать функции денег в экономике;

• анализировать несложные статистические данные,
тражающие экономические явления и процессы;

• получать социальную информацию об экономической
жизни общества из адаптированных источников различного
ипа;

• формулировать и аргументировать собственные суждения,
асающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
пирающиеся на обществоведческие знания и личный
оциальный опыт.
Человек в экономических отношениях

• распознавать на основе приведённых данных основные
кономические системы и экономические явления, сравнивать
х;

• характеризовать поведение производителя и потребителя
ак основных участников экономической деятельности;

• применять полученные знания для характеристики
кономики семьи;

• использовать статистические данные, отражающие
кономические изменения в обществе;

• получать социальную информацию об экономической
жизни общества из адаптированных источников различного
ипа;

• наблюдать и интерпретировать явления и событ
происходящие в социальной жизни, с опорой на
экономические знания;

• характеризовать тенденции экономических изм
нашем обществе;

• анализировать с позиций обществознания слож
практики и модели поведения потребителя;

• решать познавательные задачи в рамках изучен
материала, отражающие типичные ситуации в
экономической сфере деятельности человека;

• выполнять несложные практические задания,
основанные на ситуациях, связанных с описанием с
российской экономики.

• формулировать и аргументировать собственные суждения,
асающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
пирающиеся на обществоведческие знания и социальный
пыт.
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Мир социальных отношений

• описывать социальную структуру в обществах разного
ипа, характеризовать основные социальные группы
овременного общества; на основе приведённых данных
аспознавать основные социальные общности и группы;

• характеризовать основные социальные группы
оссийского общества, распознавать их сущностные признаки;

• характеризовать ведущие направления социальной
олитики российского государства;
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• использовать понятия «равенство» и «социальн
справедливость» с позиций историзма;

• ориентироваться в потоке информации, относящ
вопросам социальной структуры и социальных отно
современном обществе;

• адекватно понимать информацию, относящуюс
социальной сфере общества, получаемую из различ
источников.

• давать оценку с позиций общественного прогресса
енденциям социальных изменений в нашем обществе,
ргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;

• объяснять на примере своей семьи основные функции
того социального института в обществе;

• извлекать из педагогически адаптированного текста,
оставленного на основе научных публикаций по вопросам
оциологии, необходимую информацию, преобразовывать её и
спользовать для решения задач;

• использовать социальную информацию, представленную
овокупностью статистических данных, отражающих
оциальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Политическая жизнь общества

• характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных
рганов государственной власти и управления;

• осознавать значение гражданской активности и
патриотической позиции в укреплении нашего госу

• соотносить различные оценки политических со
процессов и делать обоснованные выводы.

• правильно определять инстанцию (государственный
рган), в которую следует обратиться для разрешения той или
ипичной социальной ситуации;

• сравнивать различные типы политических режимов,
босновывать преимущества демократического политического
стройства;

• описывать основные признаки любого государства,
онкретизировать их на примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в
39

Адаптированная ООП ООО

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

ашем обществе, основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации.
Культурно-информационная среда общественной жизни

• характеризовать развитие отдельных областей и форм
ультуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;

• описывать процессы создания, сохранения, тран
усвоения достижений культуры;

• характеризовать основные направления развити
отечественной культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.

• описывать различные средства массовой информации;

• находить и извлекать социальную информацию о
остижениях и проблемах развития культуры из
даптированных источников различного типа;

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного
ыбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать
обственное отношение.
Человек в меняющемся обществе
• характеризовать явление ускорения социального развития;

• объяснять необходимость непрерывного образования в
овременных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного
бщества;

• критически воспринимать сообщения и рекламу
Интернете о таких направлениях массовой культуры
шоу-бизнес и мода;

• оценивать роль спорта и спортивных достижени
контексте современной общественной жизни;

• выражать и обосновывать собственную позицию
актуальным проблемам молодёжи.

• извлекать социальную информацию из доступных
сточников;

• применять полученные знания для решения отдельных
оциальных проблем.
ГЕОГРАФИЯ
Источники географической информации

• использовать различные источники географической
нформации (картографические, статистические, текстовые,
идео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
оиска и извлечения информации, необходимой для решения
чебных и практико-ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать
еографическую информацию;

приводить примеры, иллюстрирующие роль
географической науки в решении социально-эконом
и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знани
различных областях деятельности;

воспринимать и критически оценивать информац
географического содержания в научно-популярной
литературе и СМИ;

создавать письменные тексты и устные сообщени
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• находить и формулировать по результатам наблюдений (в
ом числе инструментальных) зависимости и закономерности;

• определять и сравнивать качественные и количественные
оказатели, характеризующие географические объекты,
роцессы и явления, их положение в пространстве по
еографическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими
сточниками географической информации содержащуюся в
их противоречивую информацию;

• составлять описания географических объектов, процессов
явлений с использованием разных источников
еографической информации;
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географических явлениях на основе нескольких ист
информации, сопровождать выступление презентац
• ориентироваться на местности при помощи
топографических карт и современных навигационны
приборов;

• читать космические снимки и аэрофотоснимки,
местности и географические карты;
• строить простые планы местности;

• создавать простейшие географические карты ра
содержания;

• моделировать географические объекты и явлени
помощи компьютерных программ.

• представлять в различных формах географическую
нформацию, необходимую для решения учебных и практикориентированных задач.
Природа Земли и человек

• различать изученные географические объекты, процессы и
вления, сравнивать географические объекты, процессы и
вления на основе известных характерных свойств и
роводить их простейшую классификацию;

• использовать знания о географических законах и
акономерностях, о взаимосвязях между изученными
еографическими объектами, процессами и явлениями для
бъяснения их свойств, условий протекания и географических
азличий;

• проводить с помощью приборов измерения температуры,
лажности воздуха, атмосферного давления, силы и
аправления ветра, абсолютной и относительной высоты,
аправления и скорости течения водных потоков;

• использовать знания о географических явления
повседневной жизни для сохранения здоровья и соб
норм экологического поведения в быту и окружающ

• приводить примеры, иллюстрирующие роль
географической науки в решении социально-эконом
и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знани
различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информа
географического содержания в научно-популярной
литературе и СМИ;

• создавать письменные тексты и устные сообщен
географических явлениях на основе нескольких ист
информации, сопровождать выступление презентац

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и
омпонентов природы в разных географических условиях с
очки зрения концепции устойчивого развития.
Население Земли

• различать изученные демографические процессы и
вления, характеризующие динамику численности населения
емли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и

• приводить примеры, иллюстрирующие роль
практического использования знаний о населении в
социально-экономических и геоэкологических проб
человечества, стран и регионов;

• самостоятельно проводить по разным источник
информации исследование, связанное с изучением
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тран;
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населения.

• использовать знания о взаимосвязях между изученными
емографическими процессами и явлениями для объяснения
х географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;

• объяснять особенности адаптации человека к разным
риродным условиям.
Материки, океаны и страны

• различать географические процессы и явления,
пределяющие особенности природы и населения материков и
кеанов, отдельных регионов и стран;

• сравнивать особенности природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных
тран;

• оценивать особенности взаимодействия природы и
бщества в пределах отдельных территорий;

• описывать на карте положение и взаиморасположение
еографических объектов;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, происходящих в географическ
оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрен
причинах происходящих глобальных изменений кли

• оценить положительные и негативные последст
глобальных изменений климата для отдельных реги
стран;

• объяснять закономерности размещения населен
хозяйства отдельных территорий в связи с природны
социально-экономическими факторами.

• объяснять особенности компонентов природы отдельных
ерриторий;

• создавать письменные тексты и устные сообщения об
собенностях природы, населения и хозяйства изученных
тран на основе нескольких источников информации,
опровождать выступление презентацией.
Особенности географического положения России

• различать принципы выделения и устанавливать
оотношения между государственной территорией и
сключительной экономической зоной России;

• оценивать возможные в будущем изменения
географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическим
геоэкономическими процессами, а также развитием
глобальной коммуникационной системы.

• оценивать воздействие географического положения
оссии и её отдельных частей на особенности природы, жизнь
хозяйственную деятельность населения;

• использовать знания о мировом, поясном, декретном,
етнем и зимнем времени для решения практикориентированных задач по определению различий в поясном
ремени территорий с контекстом из реальной жизни.
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Природа России

• различать географические процессы и явления,
пределяющие особенности природы страны и отдельных
егионов;

• сравнивать особенности природы отдельных регионов
траны;

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

• оценивать возможные последствия изменений к
отдельных территорий страны, связанных с глобаль
изменениями климата;

• делать прогнозы трансформации географически
и комплексов в результате изменения их компонент

• оценивать особенности взаимодействия природы и
бщества в пределах отдельных территорий;

• описывать положение на карте и взаиморасположение
еографических объектов;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных
астей страны;

• оценивать природные условия и обеспеченность
риродными ресурсами отдельных территорий России;

• создавать собственные тексты и устные сообщения об
собенностях компонентов природы России на основе
ескольких источников информации, сопровождать
ыступление презентацией.
Население России

• различать демографические процессы и явления,
арактеризующие динамику численности населения России,
тдельных регионов и стран;

• анализировать факторы, определяющие динамику
аселения России, половозрастную структуру, особенности
азмещения населения по территории России, географические
азличия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
аселения;

• выдвигать и обосновывать с опорой на статисти
данные гипотезы об изменении численности населе
России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динам

• сравнивать особенности населения отдельных регионов
траны по этническому, языковому и религиозному составу;

• объяснять особенности динамики численности,
оловозрастной структуры и размещения населения России и
ё отдельных регионов;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие
ситуациях повседневного характера, узнавать в них
роявление тех или иных демографических и социальных
роцессов или закономерностей;
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• использовать знания о естественном и механическом
вижении населения, половозрастной структуре, трудовых
есурсах, городском и сельском населении, этническом и
елигиозном составе для решения практико-ориентированных
адач в контексте реальной жизни.
Хозяйство России

• различать показатели, характеризующие отраслевую и
ерриториальную структуру хозяйства;

• анализировать факторы, влияющие на размещение
траслей и отдельных предприятий по территории страны;

• выдвигать и обосновывать на основе анализа ко
источников информации гипотезы об изменении от
и территориальной структуры хозяйства страны;

• обосновывать возможные пути решения пробле
развития хозяйства России.

• объяснять особенности отраслевой и территориальной
труктуры хозяйства России;

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и
собенностях размещения отраслей экономики России для
ешения практико-ориентированных задач в контексте
еальной жизни.
Районы России

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства
еографических районов страны;

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства
тдельных регионов страны;

• оценивать районы России с точки зрения особенностей
риродных, социально-экономических, техногенных и
кологических факторов и процессов.

• составлять комплексные географические характ
районов разного ранга;

• самостоятельно проводить по разным источник
информации исследования, связанные с изучением
населения и хозяйства географических районов и их

• создавать собственные тексты и устные сообще
географических особенностях отдельных районов Р
их частей на основе нескольких источников информ
сопровождать выступление презентацией;

• оценивать социально-экономическое положени
перспективы развития регионов;

• выбирать критерии для сравнения, сопоставлен
оценки и классификации природных, социальноэкономических, геоэкологических явлений и процес
территории России.

Россия в современном мире

• сравнивать показатели воспроизводства населения,
редней продолжительности жизни, качества населения
оссии с мировыми показателями и показателями других

• выбирать критерии для определения места стра
мировой экономике;

• объяснять возможности России в решении совр
глобальных проблем человечества;
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тран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
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• оценивать социально-экономическое положени
перспективы развития России.

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
• понимать особенности десятичной системы счисления;

• оперировать понятиями, связанными с делимостью
атуральных чисел;

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая
аиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;

• познакомиться с позиционными системами счи
основаниями, отличными от 10;

• углубить и развить представления о натуральны
и свойствах делимости;

• научиться использовать приёмы, рационализир
вычисления, приобрести привычку контролировать
вычисления, выбирая подходящий для ситуации спо

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая
стные и письменные приёмы вычислений, применение
алькулятора;

• использовать понятия и умения, связанные с
ропорциональностью величин, процентами, в ходе решения
математических задач и задач из смежных предметов,
ыполнять несложные практические расчёты.
Действительные числа

• использовать начальные представления о множестве
ействительных чисел;

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в
ычислениях
Измерения, приближения, оценки

• использовать в ходе решения задач элементарные
редставления, связанные с приближёнными значениями
еличин.

• развить представление о числе и числовых сист
натуральных до действительных чисел; о роли вычи
практике;

• развить и углубить знания о десятичной записи
действительных чисел (периодические и непериоди
дроби).

• понять, что числовые данные, которые использу
характеристики объектов окружающего мира, являю
преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информа
источниках, можно судить о погрешности приближ

• понять, что погрешность результата вычислени
быть соизмерима с погрешностью исходных данных
Алгебраические выражения

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное
реобразование», решать задачи, содержащие буквенные
анные, работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих

• выполнять многошаговые преобразования раци
выражений, применяя широкий набор способов и пр
применять тождественные преобразования для реш
задач из различных разделов курса (например, для
нахождения наибольшего/наименьшего значения
выражения).
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тепени с целыми показателями и квадратные корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных
ыражений на основе правил действий над многочленами и
лгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Уравнения

• решать основные виды рациональных уравнений с одной
еременной, системы двух уравнений с двумя переменными;

• овладеть специальными приёмами решения ура
систем уравнений; уверенно применять аппарат ура
для решения разнообразных задач из математики, с
предметов, практики;

• понимать уравнение как важнейшую математическую
модель для описания и изучения разнообразных реальных
итуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

• применять графические представления для иссл
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенн
коэффициенты.

• применять графические представления для исследования
равнений, исследования и решения систем уравнений с двумя
еременными.
Неравенства

• понимать и применять терминологию и символику,
вязанные с отношением неравенства, свойства числовых
еравенств;

• решать линейные неравенства с одной переменной и их
истемы; решать квадратные неравенства с опорой на
рафические представления;

• разнообразным приёмам доказательства нераве
уверенно применять аппарат неравенств для решени
разнообразных математических задач и задач из сме
предметов, практики;

• применять графические представления для иссл
неравенств, систем неравенств, содержащих буквен
коэффициенты.

• применять аппарат неравенств для решения задач из
азличных разделов курса.
Основные понятия. Числовые функции

• понимать и использовать функциональные понятия и язык
термины, символические обозначения);

• проводить исследования, связанные с изучение
функций, в том числе с использованием; на основе г
изученных функций строить более сложные график
(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п

• строить графики элементарных функций; исследовать
войства числовых функций на основе изучения поведения их
рафиков;

• использовать функциональные представления и
функций для решения математических задач из разл
разделов курса.

• понимать функцию как важнейшую математическую
модель для описания процессов и явлений окружающего мира,
рименять функциональный язык для описания и
сследования зависимостей между физическими величинами.
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• понимать и использовать язык последовательностей
термины, символические обозначения);

• решать комбинированные задачи с применение
n-го члена и суммы первых nчленов арифметическо
геометрической прогрессии, применяя при этом апп
уравнений и неравенств;

• применять формулы, связанные с арифметической и
еометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при
зучении других разделов курса, к решению задач, в том числе
контекстом из реальной жизни.

• понимать арифметическую и геометрическую
прогрессию как функции натурального аргумента; с
арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика

Выпускник научится использовать простейшие способы
редставления и анализа статистических данных.

Случайные события и вероятность

Выпускник научится находить относительную частоту и
ероятность случайного события.
Комбинаторика

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на
ахождение числа объектов или комбинаций.
Наглядная геометрия

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в
кружающем мире плоские и пространственные
еометрические фигуры;

• распознавать развёртки куба, прямоугольного
араллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

• строить развёртки куба и прямоугольного
араллелепипеда;

Выпускник получит возможность приобрести
первоначальный опыт организации сбора данных пр
проведении опроса общественного мнения, осущест
анализ, представлять результаты опроса в виде табл
диаграммы.

Выпускник получит возможность приобрести оп
проведения случайных экспериментов, в том числе
помощью компьютерного моделирования, интерпре
результатов.

Выпускник получит возможность научиться неко
специальным приёмам решения комбинаторных зад

• научиться вычислять объёмы пространственны
геометрических фигур, составленных из прямоугол
параллелепипедов;

• углубить и развить представления о пространст
геометрических фигурах;

• научиться применять понятие развёртки для вы
практических расчётов.

• определять по линейным размерам развёртки фигуры
инейные размеры самой фигуры, и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Геометрические фигуры

• пользоваться языком геометрии для описания предметов
кружающего мира и их взаимного расположения;

• овладеть методами решения задач на вычислени
доказательства: методом от противного, методом по
методом перебора вариантов и методом геометриче
точек;

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках
еометрические фигуры и их конфигурации;

• приобрести опыт применения алгебраического
тригонометрического аппарата и идей движения пр
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их
тношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя
пределения, свойства и признаки фигур и их элементов,
тношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,
араллельный перенос);

решении геометрических задач;

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и
ыполнять элементарные операции над функциями углов;

• научиться решать задачи на построение методо
геометрического места точек и методом подобия;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные
войства фигур и отношений между ними и применяя
зученные методы доказательств;

• приобрести опыт исследования свойств
планиметрических фигур с помощью компьютерны
программ;

• решать несложные задачи на построение, применяя
сновные алгоритмы построения с помощью циркуля и
инейки;

• приобрести опыт выполнения проектов по тема
«Геометрические преобразования на плоскости»,
«Построение отрезков по формуле».

• овладеть традиционной схемой решения задач н
построение с помощью циркуля и линейки: анализ,
построение, доказательство и исследование;

• решать простейшие планиметрические задачи в
ространстве.
Измерение геометрических величин

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов
ри решении задач на нахождение длины отрезка, длины
кружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;

• вычислять площади треугольников, прямоугольников,
араллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

• вычислять площади фигур, составленных из дву
более прямоугольников, параллелограммов, треугол
круга и сектора;

• вычислять площади многоугольников, использу
отношения равновеликости и равносоставленности;

• применять алгебраический и тригонометрическ
аппарат и идеи движения при решении задач на выч
площадей многоугольников.

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы,
спользуя формулы длины окружности и длины дуги
кружности, формулы площадей фигур;

• решать задачи на доказательство с использованием
формул длины окружности и длины дуги окружности, формул
лощадей фигур;

• решать практические задачи, связанные с нахождением
еометрических величин (используя при необходимости
правочники и технические средства).
Координаты

• вычислять длину отрезка по координатам его концов;
ычислять координаты середины отрезка;

• использовать координатный метод для изучения свойств
рямых и окружностей.

• овладеть координатным методом решения задач
вычисления и доказательства;

• приобрести опыт использования компьютерных
программ для анализа частных случаев взаимного
расположения окружностей и прямых;
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему
«Применение координатного метода при решении з
вычисления и доказательства».
Векторы

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух
екторов, заданных геометрически, находить вектор, равный
роизведению заданного вектора на число;

• находить для векторов, заданных координатами: длину
ектора, координаты суммы и разности двух и более векторов,
оординаты произведения вектора на число, применяя при
еобходимости сочетательный, переместительный и
аспределительный законы;

• овладеть векторным методом для решения зада
вычисления и доказательства;

• приобрести опыт выполнения проектов на тему
«применение векторного метода при решении задач
вычисления и доказательства».

• вычислять скалярное произведение векторов, находить
гол между векторами, устанавливать перпендикулярность
рямых.
ИНФОРМАТИКА
Информация и способы её представления

• использовать термины «информация», «сообщение»,
данные», «кодирование», а также понимать разницу между
потреблением этих терминов в обыденной речи и в
нформатике;

• познакомиться с примерами использования фор
(математических) моделей, понять разницу между
математической (формальной) моделью объекта и е
натурной («вещественной») моделью, между
математической(формальной) моделью объекта/явл
его словесным(литературным) описанием;

• описывать размер двоичных текстов, используя термины
бит», «байт» и производные от них; использовать термины,
писывающие скорость передачи данных;

• узнать о том, что любые данные можно описать
используя алфавит, содержащий только два символ
например 0 и 1;

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой
аблице;

• использовать основные способы графического
редставления числовой информации.
Основы алгоритмической культуры

• понимать термины «исполнитель», «состояние
сполнителя», «система команд»; понимать различие между
епосредственным и программным управлением
сполнителем;

• познакомиться с двоичной системой счисления

• познакомиться с двоичным кодированием текст
наиболее употребительными современными кодами

• познакомиться с использованием строк, деревье
и с простейшими операциями с этими структурами;

• создавать программы для решения несложных з
возникающих в процессе учёбы и вне её.

• строить модели различных устройств и объектов в виде
сполнителей, описывать возможные состояния и системы
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оманд этих исполнителей;

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства
лгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое
ыполнение, детерминированность, возможность
озникновения отказа при выполнении команды);

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы
правления исполнителями и записывать их на выбранном
лгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения
ними;

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с
спользованием конструкций ветвления (условные операторы)
повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых
табличных величин;

• создавать алгоритмы для решения несложных задач,
спользуя конструкции ветвления (условные операторы) и
овторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые
еличины;

• создавать и выполнять программы для решения
есложных алгоритмических задач в выбранной среде
рограммирования.
Использование программных систем и сервисов
• базовым навыкам работы с компьютером;

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют
писывать работу основных типов программных средств и
ервисов (файловые системы, текстовые редакторы,
лектронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
лектронные энциклопедии);

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом
ровне с различными программными системами и сервисами
казанных типов; умению описывать работу этих систем и
ервисов с использованием соответствующей терминологии.
Работа в информационном пространстве

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для
спользования интернет-сервисов при решении учебных и
неучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с

• познакомиться с программными средствами для
аудиовизуальными данными и соответствующим
понятийным аппаратом;

• научиться создавать текстовые документы, вклю
рисунки и другие иллюстративные материалы, през
т. п.;

• познакомиться с примерами использования
математического моделирования и компьютеров в
современных научно-технических исследованиях (б
и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.

• познакомиться с принципами устройства Интер
сетевого взаимодействия между компьютерами, мет
поиска в Интернете;

• познакомиться с постановкой вопроса о том, на
достоверна полученная информация, подкреплена л
доказательствами; познакомиться с возможными по
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спользованием индивидуальных накопителей данных,
нтернет-сервисов и т. п.;

• основам соблюдения норм информационной этики и
рава.

к оценке достоверности информации (оценка надёж
источника, сравнение данных из разных источников
разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и
информационно-коммуникационных технологий (И
существуют международные и национальные станд

• получить представление о тенденциях развития
ФИЗИКА
Механические явления

• распознавать механические явления и объяснять на основе
меющихся знаний основные свойства или условия
ротекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
рямолинейное движение, свободное падение тел,
евесомость, равномерное движение по окружности, инерция,
заимодействие тел, передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел,
авновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс,
олновое движение;

• описывать изученные свойства тел и механические
вления, используя физические величины: путь, скорость,
скорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
мпульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота
олебаний, длина волны и скорость её распространения; при
писании правильно трактовать физический смысл
спользуемых величин, их обозначения и единицы измерения,
аходить формулы, связывающие данную физическую
еличину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и
роцессы, используя физические законы и принципы: закон
охранения энергии, закон всемирного тяготения,
авнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон
охранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда; при этом различать словесную формулировку
акона и его математическое выражение;

• использовать знания о механических явлениях
повседневной жизни для обеспечения безопасности
обращении с приборами и техническими устройства
сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче
поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использован
физических знаний о механических явлениях и физ
законах; использования возобновляемых источнико
энергии; экологических последствий исследования
космического пространства;

• различать границы применимости физических з
понимать всеобщий характер фундаментальных
законов(закон сохранения механической энергии, за
сохранения импульса, закон всемирного тяготения)
ограниченность использования частных законов (за
закон Архимеда и др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на ос
эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физ
модель, разрешать проблему на основе имеющихся
по механике с использованием математического апп
оценивать реальность полученного значения физиче
величины.

• различать основные признаки изученных физических
моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон
охранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
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уперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
охранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества,
ила, давление, импульс тела, кинетическая энергия,
отенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
мплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
корость её распространения): на основе анализа условия
адачи выделять физические величины и формулы,
еобходимые для её решения, и проводить расчёты.
Тепловые явления

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе
меющихся знаний основные свойства или условия
ротекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел
ри нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов,
малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое
авновесие, испарение, конденсация, плавление,
ристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
пособы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления,
спользуя физические величины: количество теплоты,
нутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость
ещества, удельная теплота плавления и парообразования,
дельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
ействия теплового двигателя; при описании правильно
рактовать физический смысл используемых величин, их
бозначения и единицы измерения, находить формулы,
вязывающие данную физическую величину с другими
еличинами;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и
роцессы, используя закон сохранения энергии; различать
ловесную формулировку закона и его математическое
ыражение;

• использовать знания о тепловых явлениях в
повседневной жизни для обеспечения безопасности
обращении с приборами и техническими устройства
сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче
поведения в окружающей среде; приводить примеры
экологических последствий работы двигателей внут
сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использован
физических знаний о тепловых явлениях;

• различать границы применимости физических з
понимать всеобщий характер фундаментальных физ
законов (закон сохранения энергии в тепловых проц
ограниченность использования частных законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на ос
эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физ
модель, разрешать проблему на основе имеющихся
тепловых явлениях с использованием математическ
аппарата и оценивать реальность полученного значе
физической величины.

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в
епловых процессах, формулы, связывающие физические
еличины (количество теплоты, внутренняя энергия,
емпература, удельная теплоёмкость вещества, удельная
еплота плавления и парообразования, удельная теплота
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горания топлива, коэффициент полезного действия теплового
вигателя): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её
ешения, и проводить расчёты.
Электрические и магнитные явления

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на
снове имеющихся знаний основные свойства или условия
ротекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
арядов, нагревание проводника с током, взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
оля на проводник с током, прямолинейное распространение
вета, отражение и преломление света, дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные
вления, используя физические величины: электрический
аряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
опротивление, удельное сопротивление вещества, работа
ока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила
инзы; при описании правильно трактовать физический смысл
спользуемых величин, их обозначения и единицы измерения;
казывать формулы, связывающие данную физическую
еличину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и
роцессы, используя физические законы: закон сохранения
лектрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения
вета, закон отражения света, закон преломления света; при
том различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;

• использовать знания об электромагнитных явле
повседневной жизни для обеспечения безопасности
обращении с приборами и техническими устройства
сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче
поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использован
физических знаний о электромагнитных явлениях;

• различать границы применимости физических з
понимать всеобщий характер фундаментальных зак
(закон сохранения электрического заряда) и огранич
использования частных законов (закон Ома для уча
закон Джоуля — Ленца и др.);

• приёмам построения физических моделей, поис
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физ
модель, разрешать проблему на основе имеющихся
электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность
полученного значения физической величины.

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома
ля участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
аспространения света, закон отражения света, закон
реломления света) и формулы, связывающие физические
еличины (сила тока, электрическое напряжение,
лектрическое сопротивление, удельное сопротивление
ещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и
птическая сила линзы, формулы расчёта электрического
опротивления при последовательном и параллельном
оединении проводников); на основе анализа условия задачи
ыделять физические величины и формулы, необходимые для
ё решения, и проводить расчёты.
Квантовые явления

• использовать полученные знания в повседневно
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе
меющихся знаний основные свойства или условия
ротекания этих явлений: естественная и искусственная
адиоактивность, возникновение линейчатого спектра
злучения;

• описывать изученные квантовые явления, используя
физические величины: скорость электромагнитных волн,
лина волны и частота света, период полураспада; при
писании правильно трактовать физический смысл
спользуемых величин, их обозначения и единицы измерения;
казывать формулы, связывающие данную физическую
еличину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;

при обращении с приборами (счётчик ионизирующи
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения н
экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефе
массы;

• приводить примеры влияния радиоактивных из
на живые организмы; понимать принцип действия д

• понимать экологические проблемы, возникающ
использовании атомных электростанций, и пути реш
этих проблем, перспективы использования управляе
термоядерного синтеза.

• анализировать квантовые явления, используя физические
аконы и постулаты: закон сохранения энергии, закон
охранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения
вета атомом;

• различать основные признаки планетарной модели атома,
уклонной модели атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и
рактического использования радиоактивности, ядерных и
ермоядерных реакций, линейчатых спектров.
Элементы астрономии

• различать основные признаки суточного вращения
вёздного неба, движения Луны, Солнца и планет
тносительно звёзд;

• указывать общие свойства и отличия планет зем
группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной си
больших планет; пользоваться картой звёздного неб
наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (разм
температура), соотносить цвет звезды с её температ

• понимать различия между гелиоцентрической и
еоцентрической системами мира.

• различать гипотезы о происхождении Солнечно
системы.

БИОЛОГИЯ
Живые организмы

• характеризовать особенности строения и процессов
жизнедеятельности биологических объектов (клеток,
рганизмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения

• соблюдать правила работы в кабинете биологии
биологическими приборами и инструментами;

• использовать приёмы оказания первой помощи
отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растен
укусах животных; работы с определителями растен
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леток и организмов: проводить наблюдения за живыми
рганизмами, ставить несложные биологические
ксперименты и объяснять их результаты, описывать
иологические объекты и процессы;

• использовать составляющие исследовательской и
роектной деятельности по изучению живых организмов
приводить доказательства, классифицировать, сравнивать,
ыявлять взаимосвязи);

• ориентироваться в системе познавательных ценностей:
ценивать информацию о живых организмах, получаемую из
азных источников; последствия деятельности человека в
рироде.
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выращивания и размножения культурных растений,
домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов ж
природы;

• осознанно соблюдать основные принципы и пра
отношения к живой природе;

• ориентироваться в системе моральных норм и ц
по отношению к объектам живой природы (признан
высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

• находить информацию о растениях и животных
научно-популярной литературе, биологических сло
справочниках, анализировать, оценивать её и перево
одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в сво
действиях и поступках по отношению к живой прир
Человек и его здоровье

• характеризовать особенности строения и процессов
жизнедеятельности организма человека, их практическую
начимость;

• применять методы биологической науки при изучении
рганизма человека: проводить наблюдения за состоянием
обственного организма, измерения, ставить несложные
иологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать составляющие исследовательской и
роектной деятельности по изучению организма человека:
риводить доказательства родства человека с
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани,
роцессы жизнедея-тельности организма человека; выявлять
заимосвязи между особенностями строения клеток, тканей,
рганов, систем органов и их функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей:
ценивать информацию об организме человека, получаемую
з разных источников, последствия влияния факторов риска на
доровье человека.

• использовать на практике приёмы оказания пер
помощи при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха; проведе
наблюдений за состоянием собственного организма

• выделять эстетические достоинства человеческ

• реализовывать установки здорового образа жиз

• ориентироваться в системе моральных норм и ц
по отношению к собственному здоровью и здоровью
людей;

• находить в учебной и научно-популярной литер
информацию об организме человека, оформлять её
устных сообщений, докладов, рефератов, презентац

• анализировать и оценивать целевые и смысловы
установки в своих действиях и поступках по отнош
здоровью своему и окружающих; последствия влия
факторов риска на здоровье человека.
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Общие биологические закономерности

• характеризовать общие биологические закономерности, их
рактическую значимость;

• применять методы биологической науки для изучения
бщих биологических закономерностей: наблюдать и
писывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы
воей местности;

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях
деятельности человека в экосистемах и биосфере;

• аргументировать свою точку зрения в ходе диск
обсуждению глобальных экологических проблем.

• использовать составляющие проектной и
сследовательской деятельности по изучению общих
иологических закономерностей, свойственных живой
рироде; приводить доказательства необходимости защиты
кружающей среды; выделять отличительные признаки живых
рганизмов; существенные признаки биологических систем и
иологических процессов;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей:
ценивать информацию о деятельности человека в природе,
олучаемую из разных источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности
еловека в природе.
ХИМИЯ

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
редставлений)

• грамотно обращаться с веществами в повседнев
жизни;

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных
еществ, выделяя их существенные признаки;

• осознавать необходимость соблюдения правил
экологически безопасного поведения в окружающей
природной среде;

• характеризовать вещества по составу, строению и
войствам, устанавливать причинно-следственные связи
между данными характеристиками вещества;

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,
молекула», «химический элемент», «простое вещество»,
сложное вещество», «валентность», используя знаковую
истему химии;

• изображать состав простейших веществ с помощью
имических формул и сущность химических реакций с
омощью химических уравнений;

• вычислять относительную молекулярную и молярную
массы веществ, а также массовую долю химического элемента
соединениях для оценки их практической значимости;

• понимать смысл и необходимость соблюдения
предписаний, предлагаемых в инструкциях по
использованию лекарств, средств бытовой химии и

• использовать приобретённые ключевые компет
при выполнении исследовательских проектов по из
свойств, способов получения и распознавания веще

• развивать коммуникативную компетентность, и
средства устной и письменной коммуникации при р
текстами учебника и дополнительной литературой,
справочными таблицами, проявлять готовность к ув
иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о вещества
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химических процессах, критически относиться к
псевдонаучной информации, недобросовестной рек
касающейся использования различных веществ.

• описывать состав, свойства и значение (в природе и
рактической деятельности человека) простых веществ —
ислорода и водорода;

• давать сравнительную характеристику химических
лементов и важнейших соединений естественных семейств
щелочных металлов и галогенов;

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической
осудой;

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за
зменениями свойств веществ в процессе их превращений;
облюдать правила техники безопасности при проведении
аблюдений и опытов;

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь
ндикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер
езопасности при обращении с кислотами и щелочами.

Периодический закон и периодическая система химических
лементов Д. И. Менделеева. Строение вещества

• осознавать значение теоретических знаний для
практической деятельности человека;

• классифицировать химические элементы на металлы,
еметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых
мфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания
ажности упорядоченности научных знаний;

• описывать изученные объекты как системы, при
логику системного анализа;

• раскрывать смысл периодического закона
Д. И. Менделеева;

• описывать и характеризовать табличную форму
ериодической системы химических элементов;

• характеризовать состав атомных ядер и распределение
исла электронов по электронным слоям атомов химических
лементов малых периодов периодической системы, а также
алия и кальция;

• применять знания о закономерностях периодич
системы химических элементов для объяснения и
предвидения свойств конкретных веществ;

• развивать информационную компетентность
посредством углубления знаний об истории становл
химической науки, её основных понятий, периодиче
закона как одного из важнейших законов природы,
современных достижениях науки и техники.

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную
олярную, ковалентную неполярную и металлическую;

• изображать электронно-ионные формулы веществ,
бразованных химическими связями разного вида;
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• выявлять зависимость свойств веществ от строения их
ристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных,
металлических;

• характеризовать химические элементы и их соединения на
снове положения элементов в периодической системе и
собенностей строения их атомов;

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым
ериодического закона и периодической системы химических
лементов, жизнь и многообразную научную деятельность
чёного;

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение
ериодического закона и периодической системы химических
лементов Д. И. Менделеева;

• осознавать научные открытия как результат длительных
аблюдений, опытов, научной полемики, преодоления
рудностей и сомнений.
Многообразие химических реакций

• объяснять суть химических процессов и их
ринципиальное отличие от физических;

• называть признаки и условия протекания химических
еакций;

• устанавливать принадлежность химической реакции к
пределённому типу по одному из классификационных
ризнаков: 1) по числу и составу исходных веществ и
родуктов реакции (реакции соединения, разложения,
амещения и обмена); 2) по выделению или поглощению
еплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по
зменению степеней окисления химических элементов
реакции окислительно-восстановительные); 4) по
братимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

• составлять молекулярные и полные ионные ура
сокращённым ионным уравнениям;

• приводить примеры реакций, подтверждающих
существование взаимосвязи между основными клас
неорганических веществ;

• прогнозировать результаты воздействия различ
факторов на изменение скорости химической реакц

• прогнозировать результаты воздействия различ
факторов на смещение химического равновесия.

• называть факторы, влияющие на скорость химических
еакций;

• называть факторы, влияющие на смещение химического
авновесия;

• составлять уравнения электролитической диссоциации
ислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные
равнения реакций обмена; уравнения окислительноосстановительных реакций;
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• прогнозировать продукты химических реакций по
формулам/названиям исходных веществ; определять исходные
ещества по формулам/названиям продуктов реакции;

• составлять уравнения реакций, соответствующих
оследовательности («цепочке») превращений неорганических
еществ различных классов;

• выявлять в процессе эксперимента признаки,
видетельствующие о протекании химической реакции;

• приготовлять растворы с определённой массовой долей
астворённого вещества;

• определять характер среды водных растворов кислот и
щелочей по изменению окраски индикаторов;

• проводить качественные реакции, подтверждающие
аличие в водных растворах веществ отдельных катионов и
нионов.
Многообразие веществ

• определять принадлежность неорганических веществ к
дному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы,
ксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;

• определять валентность и степень окисления элементов в
еществах;

• составлять формулы неорганических соединений по
алентностям и степеням окисления элементов, а также
арядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
снований и солей;

• объяснять закономерности изменения физических и
имических свойств простых веществ (металлов и неметаллов)
их высших оксидов, образованных элементами второго и
ретьего периодов;

• называть общие химические свойства, характерные для
рупп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;

• называть общие химические свойства, характерные для
аждого из классов неорганических веществ: кислот
снований солей;

• прогнозировать химические свойства веществ н
их состава и строения;

• прогнозировать способность вещества проявлят
окислительные или восстановительные свойства с у
степеней окисления элементов, входящих в его сост

• выявлять существование генетической взаимос
между веществами в ряду: простое вещество — окс
гидроксид — соль;

• характеризовать особые свойства концентриров
серной и азотной кислот;

• приводить примеры уравнений реакций, лежащ
основе промышленных способов получения аммиак
кислоты, чугуна и стали;

• описывать физические и химические процессы,
являющиеся частью круговорота веществ в природе

• организовывать, проводить ученические проект
исследованию свойств веществ, имеющих важное
практическое значение.

• приводить примеры реакций, подтверждающих
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имические свойства неорганических веществ: оксидов,
ислот, оснований и солей;

• определять вещество-окислитель и веществоосстановитель в окисли-тельно-восстановительных реакциях;

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для
зученных реакций) по предложенным схемам реакций;

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие
имические свойства основных классов неорганических
еществ;

• проводить лабораторные опыты по получению и
обиранию газообразных веществ: водорода, кислорода,
глекислого газа, аммиака; составлять уравнения
оответствующих реакций.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Роль искусства и художественной деятельности в жизни
еловека и общества

• выделять и анализировать авторскую концепци
художественного образа в произведении искусства;

• понимать роль и место искусства в развитии культуры,
риентироваться в связях искусства с наукой и религией;

• определять эстетические категории «прекрасно
«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др.
произведениях пластических искусств и использова
знания на практике;

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в
формировании отношения к человеку, природным и
оциальным явлениям;

• понимать роль искусства в создании материальной среды
битания человека;

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в
обственной художественно-творческой деятельности,
оздавать выразительные образы.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства

• понимать связи искусства с всемирной историей и
сторией Отечества;

• осознавать роль искусства в формировании
мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в
ередаче духовно-нравственного опыта поколений;

• осмысливать на основе произведений искусства моральноравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с
обственной позицией;

• различать произведения разных эпох, художест
стилей;

• различать работы великих мастеров по художес
манере (по манере письма).

• понимать гражданское подвижничество художн
выявлении положительных и отрицательных сторон
художественном образе;

• осознавать необходимость развитого эстетическ
в жизни современного человека;

• понимать специфику ориентированности отечес
искусства на приоритет этического над эстетически

• передавать в собственной художественной деятельности
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расоту мира, выражать своё отношение к негативным
влениям жизни и искусства;

• осознавать важность сохранения художественных
енностей для последующих поколений, роль художественных
музеев в жизни страны, края, города.
Язык пластических искусств и художественный образ

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,
бществу; различать и передавать в художественноворческой деятельности характер, эмоциональные состояния
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
ространстве, используя выразительные средства
зобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
инию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественноворческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

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

• понимать и использовать в художественной раб
материалы и средства художественной выразительн
соответствующие замыслу;

• анализировать средства выразительности, испол
художниками, скульпторами, архитекторами, дизай
для создания художественного образа.

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
екоративно-прикладного искусства образ человека:
ередавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
арактерные черты внешнего облика, одежды, украшений
еловека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
еометрическую форму предмета; изображать предметы
азличной формы; использовать простые формы для создания
ыразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
удожественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические,
астительные узоры для украшения изделий и предметов
ыта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
рнамента; передавать в собственной художественноворческой деятельности специфику стилистики произведений
ародных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Виды и жанры изобразительного искусства

• различать виды изобразительного искусства (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и
изайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в

• определять шедевры национального и мирового
изобразительного искусства;

• понимать историческую ретроспективу становл
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удожественно-творческой деятельности, используя
азличные художественные материалы и приёмы работы с
ими для передачи собственного замысла;

жанров пластических искусств.

• различать виды декоративно-прикладных искусств,
онимать их специфику;

• различать жанры изобразительного искусства (портрет,
ейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный
жанры) и участвовать в художественно-творческой
еятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи
обственного замысла.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино

• определять жанры и особенности художественной
фотографии, её отличие от картины и нехудожественной
фотографии;

• понимать особенности визуального художественного
браза в театре и кино;

• применять полученные знания при создании декораций,
остюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в
школе технических возможностей — для школьного фильма);

• использовать средства художественной выразит
в собственных фотоработах;

• применять в работе над цифровой фотографией
технические средства Photoshop;

• понимать и анализировать выразительность и
соответствие авторскому замыслу сценографии, кос
грима после просмотра спектакля;

• понимать и анализировать раскадровку, реквизи
костюмы и грим после просмотра художественного

• применять компьютерные технологии в собственной
удожественно-творческой деятельности (PowerPoint,
hotoshop и др.).
МУЗЫКА
Музыка как вид искусства

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и
скусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая
удожественно-образное содержание произведения в единстве
его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство
удожественных образов разных искусств (общность тем,
заимодополнение выразительных средств — звучаний,
иний, красок), различать особенности видов искусства;

• принимать активное участие в художественных
событиях класса, музыкально-эстетической жизни ш
района, города и др. (музыкальные вечера, музыкал
гостиные, концерты для младших школьников и др.

• самостоятельно решать творческие задачи, выск
свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофил
художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения.

• выражать эмоциональное содержание музыкальных
роизведений в исполнении, участвовать в различных формах
музицирования, проявлять инициативу в художественноворческой деятельности.
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• раскрывать образное содержание музыкальных
роизведений разных форм, жанров и стилей; определять
редства музыкальной выразительности, приёмы
заимодействия и развития музыкальных образов,
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• понимать специфику и особенности музыкального языка,
акономерности музыкального искусства, творчески
нтерпретировать содержание музыкального произведения в
ении, музыкально-ритмическом движении, пластическом
нтонировании, поэтическом слове, изобразительной
еятельности;
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• заниматься музыкально-эстетическим самообра
при организации культурного досуга, составлении д
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении
концертов, театров и др.;

• воплощать различные творческие замыслы в
многообразной художественной деятельности, проя
инициативу в организации и проведении концертов
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фес
др.

• осуществлять на основе полученных знаний о
музыкальном образе и музыкальной драматургии
сследовательскую деятельность художественно-эстетической
аправленности для участия в выполнении творческих
роектов, в том числе связанных с практическим
музицированием.
Музыка в современном мире: традиции и инновации

• ориентироваться в исторически сложившихся
музыкальных традициях и поликультурной картине
овременного музыкального мира, разбираться в текущих
обытиях художественной жизни в отечественной культуре и
а рубежом, владеть специальной терминологией, называть
мена выдающихся отечественных и зарубежных
омпозиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового
начения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

• высказывать личностно-оценочные суждения о
месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и
эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах
музыкального искусства прошлого и современности
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбор

• структурировать и систематизировать на основе
эстетического восприятия музыки и окружающей
действительности изученный материал и разнообра
информацию, полученную из других источников.

• определять стилевое своеобразие классической, народной,
елигиозной, современной музыки, понимать стилевые
собенности музыкального искусства разных эпох (русская и
арубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—
XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство
XX в.);

• применять информационно-коммуникационные
ехнологии для расширения опыта творческой деятельности и
глублённого понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе музицирования на
лектронных музыкальных инструментах и поиска
нформации в музыкально-образовательном пространстве
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Интернета.
ТЕХНОЛОГИЯ
Индустриальные технологии

Технологии обработки конструкционных и поделочных
материалов

• находить в учебной литературе сведения, необходимые
ля конструирования объекта и осуществления выбранной
ехнологии;

• грамотно пользоваться графической документа
технико-технологической информацией, которые
применяются при разработке, создании и эксплуата
различных технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создан
ремонта материальных объектов, имеющих инновац
элементы.

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

• выполнять в масштабе и правильно оформлять
ехнические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или
емонта материальных объектов.
Электротехника

• разбираться в адаптированной для школьников техникоехнологи-ческой информации по электротехнике и
риентироваться в электрических схемах, которые
рименяются при разработке, создании и эксплуатации
лектрифицированных приборов и аппаратов, составлять
ростые электрические схемы цепей бытовых устройств и
моделей;

• составлять электрические схемы, которые прим
при разработке электроустановок, создании и экспл
электрифицированных приборов и аппаратов, испол
дополнительные источники информации (включая
Интернет);

• осуществлять процессы сборки, регулировки ил
ремонта объектов, содержащих электрические цепи
элементами электроники и автоматики.

• осуществлять технологические процессы сборки или
емонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом
еобходимости экономии электрической энергии.
Технологии ведения дома
Кулинария

• самостоятельно готовить для своей семьи простые
улинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов,
молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
азличных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий,
твечающие требованиям рационального питания, соблюдая
равильную технологическую последовательность
риготовления, санитарно-гигиенические требования и
равила безопасной работы.

• составлять рацион питания на основе физиолог
потребностей организма;

• выбирать пищевые продукты для удовлетворен
потребностей организма в белках, углеводах, жирах
витаминах, минеральных веществах; организовыват
рациональное питание в домашних условиях; приме
различные способы обработки пищевых продуктов
сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервир
заготовки пищевых продуктов в домашних условия

• экономить электрическую энергию при обработ
пищевых продуктов; оформлять приготовленные бл
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сервировать стол; соблюдать правила этикета за сто

• определять виды экологического загрязнения п
продуктов; оценивать влияние техногенной сферы н
окружающую среду и здоровье человека;

• выполнять мероприятия по предотвращению
негативного влияния техногенной сферы на окружа
среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов

• изготавливать с помощью ручных инструментов и
борудования для швейных и декоративно-прикладных работ,
швейной машины простые по конструкции модели швейных
зделий, пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

• выполнять несложные приёмы моделирования ш
изделий, в том числе с использованием традиций на
костюма;

• использовать при моделировании зрительные и
одежде; определять и исправлять дефекты швейных

• выполнять художественную отделку швейных и

• изготавливать изделия декоративно-прикладног
искусства, региональных народных промыслов;

• определять основные стили в одежде и совреме
направления моды.
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в
егионе виды сельскохозяйственных растений в условиях
ичного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного
частка с использованием ручных инструментов и
малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда
охраны окружающей среды;

• планировать размещение культур на учебно-опытном
частке и в личном подсобном хозяйстве с учётом
евооборотов.

• самостоятельно составлять простейшую
технологическую карту выращивания новых видов
сельскохозяйственных растений в условиях личного
подсобного хозяйства и школьного учебно-опытног
на основе справочной литературы и других источни
информации, в том числе Интернета;

• планировать объём продукции растениеводства
подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участ
основе потребностей семьи или школы, рассчитыва
основные экономические показатели (себестоимост
прибыль), оценивать возможности предпринимател
деятельности на этой основе;

• находить и анализировать информацию о пробл
сельскохозяйственного производства в своём селе,
формулировать на её основе темы исследовательски
проектов социальной направленности.
Технологии животноводства

• осуществлять простейшие технологические процессы
езонного получения животноводческой продукции
выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной

• планировать простейший технологический проц
объём производства продукции животноводства в л
подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме
основе потребностей семьи или школы;

• составлять с помощью учебной и справочной ли
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тицы, кроликов, овец и коз) в летний период;

• понимать структуру полного технологического цикла
олучения животноводческой продукции и значение каждого
лемента технологии (содержание животных, кормление,
азведение, ветеринарная защита, непосредственное
олучение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и
р.);

простые рационы кормления, определять необходим
количество кормов;

• находить и анализировать информацию о пробл
животноводства в своём селе, формулировать на её
темы проектов социальной направленности.

• находить необходимую информацию и выполнять
ростые расчёты, связанные с получением животноводческой
родукции в личном подсобном хозяйстве или на школьной
миниферме (размер поголовья, площадь помещения,
еобходимое количество кормов и др.);

• оценивать влияние технологических процессов
животноводства на окружающую среду и здоровье человека.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной
еятельности

решений, планировать и организовывать техноло
процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

• планировать и выполнять учебные технологические
роекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать
ель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового
родукта или желаемого результата; планировать этапы
ыполнения работ; составлять технологическую карту
зготовления изделия; выбирать средства реализации замысла,
существлять технологический процесс; контролировать ход и
езультаты выполнения проекта;

• осуществлять презентацию, экономическую и
экологическую оценку проекта; разрабатывать вари
рекламы для продукта труда.

• представлять результаты выполненного проекта:
ользоваться основными видами проектной документации;
отовить пояснительную записку к проекту; оформлять
роектные материалы; представлять проект к защите.

Современное производство и профессиональное
амоопределение

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного
рофессионального плана и путей получения
рофессионального образования на основе соотнесения своих
нтересов и возможностей с содержанием и условиями труда
о массовым профессиям и их востребованностью на рынке
руда.

• планировать профессиональную карьеру;

• рационально выбирать пути продолжения образ
или трудоустройства;

• ориентироваться в информации по трудоустрой
продолжению образования;

• оценивать свои возможности и возможности св
для предпринимательской деятельности

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре

• характеризовать цель возрождения Олимпийски
роль Пьера де Кубертена в становлении современно
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• рассматривать физическую культуру как явление
ультуры, выделять исторические этапы её развития,
арактеризовать основные направления и формы её
рганизации в современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа
жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем,
армоничным физическим развитием и физической
одготовленностью, формированием качеств личности и
рофилактикой вредных привычек;
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Олимпийского движения, объяснять смысл символи
ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития
отечественного спортивного движения, великих
спортсменов, принёсших славу российскому спорту

• определять признаки положительного влияния
физической подготовкой на укрепление здоровья,
устанавливать связь между развитием физических к
основных систем организма.

• понимать определение допинга, основ антидопинговых
равил и концепции честного спорта, осознавать последствия
опинга;

• определять базовые понятия и термины физической
ультуры, применять их в процессе совместных занятий
физическими упражнениями со своими сверстниками,
злагать с их помощью особенности выполнения техники
вигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий
физическимиупражнениями, определять их направленность и
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
чебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и
формы одежды в зависимости от времени года и погодных
словий;

• руководствоваться правилами оказания первой
оврачебной помощи при травмах и ушибах во время
амостоятельных занятий физическими упражнениями.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности

• использовать занятия физической культурой, спортивные
гры и спортивные соревнования для организации
ндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
доровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений
здоровительной, тренирующей и корригирующей
аправленности, подбирать индивидуальную нагрузку с
чётом функциональных особенностей и возможностей
обственного организма;

• вести дневник по физкультурной деятельности,
в него оформление планов проведения самостоятель
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, лы
прогулок и туристских походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с
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• классифицировать физические упражнения по их
функциональной направленности, планировать их
оследовательность и дозировку в процессе самостоятельных
анятий по укреплению здоровья и развитию физических
ачеств;
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использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа.

• самостоятельно проводить занятия по обучению
вигательным действиям, анализировать особенности их
ыполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

• тестировать показатели физического развития и основных
физических качеств, сравнивать их с возрастными
тандартами, контролировать особенности их динамики в
роцессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

• взаимодействовать со сверстниками в условиях
амостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в
рганизации и проведении занятий, освоении новых
вигательных действий, развитии физических качеств,
естировании физического развития и физической
одготовленности.
Физическое совершенствование

• выполнять комплексы упражнений по профилактике
томления и перенапряжения организма, повышению его
аботоспособности в процессе трудовой и учебной
еятельности;

• выполнять общеразвивающие упражнения,
еленаправленно воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо
своенных упражнений;

• выполнять комплексы упражнений лечебной фи
культуры с учётом имеющихся индивидуальных на
в показателях здоровья;

• преодолевать естественные и искусственные пр
с помощью разнообразных способов лазания, прыж
бега;

• осуществлять судейство по одному из осваивае
видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической
подготовке.

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных
нарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и
рыжках (в высоту и длину);

• выполнять передвижения на лыжах скользящими
пособами ходьбы, демонстрировать технику умения
оследовательно чередовать их в процессе прохождения
ренировочных дистанций (для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого
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клона одним из разученных способов;

• выполнять основные технические действия и приёмы игры
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
еятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
ндивидуального развития основных физических качеств.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы комплексной безопасности

• классифицировать и описывать потенциально опасные
ытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в
айоне проживания; чрезвычайные ситуации природного и
ехногенного характера, наиболее вероятные для региона
роживания;

• систематизировать основные положения норма
правовых актов Российской Федерации в области
безопасности и обосновывать их значение для обесп
национальной безопасности России в современном
раскрывать на примерах влияние последствий чрезв
ситуаций природного и техногенного характера на
национальную безопасность Российской Федерации

• анализировать и характеризовать причины возникновения
азличных опасных ситуаций в повседневной жизни и их
оследствия, в том числе возможные причины и последствия
ожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
агрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных
итуаций природного и техногенного характера;

• прогнозировать возможность возникновения оп
чрезвычайных ситуаций по их характерным признак

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого
фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать
еобходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных
словиях;

• проектировать план по повышению индивидуал
уровня культуры безопасности жизнедеятельности
защищённости личных жизненно важных интересов
внешних и внутренних угроз.

• характеризовать роль образования в системе
формирования современного уровня культуры безо
жизнедеятельности у населения страны;

• формировать модель личного безопасного поведения по
облюдению правил пожарной безопасности в повседневной
жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,
ассажира и водителя велосипеда, по минимизации
трицательного влияния на здоровье неблагоприятной
кружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей
риродной среды в местах проживания; план самостоятельной
одготовки к активному отдыху на природе и обеспечению
езопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях
резвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в
егионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов в
бласти безопасности по правилам безопасного поведения в
словиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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арактера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
итуаций

• характеризовать в общих чертах организационные основы
о защите населения Российской Федерации от чрезвычайных
итуаций мирного и военного времени; объяснять
еобходимость подготовки граждан к защите Отечества;
станавливать взаимосвязь между нравственной и
атриотической проекцией личности и необходимостью
бороны государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные
адачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от
резвычайных ситуаций природного и техногенного
арактера; обосновывать предназначение функциональных и
ерриториальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и
редства, которыми располагает РСЧС для защиты населения
траны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
арактера;

• формулировать основные задачи, стоящие пере
образовательным учреждением, по защите обучающ
персонала от последствий чрезвычайных ситуаций
военного времени;

• подбирать материал и готовить занятие на тему
«Основные задачи гражданской обороны по защите
населения от последствий чрезвычайных ситуаций
военного времени»;

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в
формировании культуры безопасности жизнедеятел
населения Российской Федерации»;

• различать инженерно-технические сооружения,
используются в районе проживания, для защиты на
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
классифицировать их по предназначению и защитны
свойствам.

• характеризовать гражданскую оборону как составную
асть системы обеспечения национальной безопасности
оссии: классифицировать основные задачи, возложенные на
ражданскую оборону по защите населения РФ от
резвычайных ситуаций мирного и военного времени;
азличать факторы, которые определяют развитие
ражданской обороны в современных условиях;
арактеризовать и обосновывать основные обязанности
раждан РФ в области гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать
сновные задачи, которые решает МЧС России по защите
аселения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
оенного времени; давать характеристику силам МЧС России,
оторые обеспечивают немедленное реагирование при
озникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые
роводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных
итуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования
резвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые
на в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных
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ооружений, которая существует в районе проживания, для
ащиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
ехногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения
ри угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России,
о использованию современных технических средств для
нформации населения о чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из
сновных способов защиты населения от чрезвычайных
итуаций мирного и военного времени; различать виды
вакуации; составлять перечень необходимых личных
редметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие
еотложные работы в очагах поражения как совокупность
ервоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые
роводятся при аварийно-спасательных работах в очагах
оражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся
ри выполнении неотложных работ;

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о
резвычайных ситуациях в районе проживания при
ахождении в школе, на улице, в общественном месте (в
еатре, библиотеке и др.), дома.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в
оссийской Федерации

• формировать индивидуальные основы правовой
психологии для противостояния идеологии насилия

• негативно относиться к любым видам террористической и
кстремистской деятельности;

• формировать личные убеждения, способствующ
профилактике вовлечения в террористическую деят

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное
вление, представляющее серьёзную угрозу личности,
бществу и национальной безопасности России;

• формировать индивидуальные качества,
способствующие противодействию экстремизму и
терроризму;

• анализировать основные положения нормативно-правовых
ктов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и
босновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в
Ф по противодействию терроризму;

• использовать знания о здоровом образе жизни,
социальных нормах и законодательстве для выработ
осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, употреблению
и наркотиков, а также к любым видам экстремистск
террористической деятельности.

• воспитывать у себя личные убеждения и качества,
оторые способствуют формированию антитеррористического
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оведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности
жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма
экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной
тветственности за участие в террористической и
кстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при
грозе террористического акта.
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2.1.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ гимназия №7.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга
образовательной
организации,
мониторинговых
исследований
муниципального регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися адаптированной
основной образовательной программы
образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация,
 независимая оценка качества образования и
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой
оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации
и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный
мониторинг организуется администрацией
образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
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способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

способность работать с информацией;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с
особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе (Положении о системе оценивания в МОУ Магнитной СОШ),
которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится
до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации
в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов
для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде
в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны
с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием
для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации,
так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в
части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике).
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору. ГИА для обучающихся с ОВЗ проводится в форме устных и письменных
экзаменов по желанию обучающихся (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
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изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования,
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
Система оценки результатов
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки
(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака
фиксации в определенной системе)
Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет
право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их.
После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет
право изменить эту оценку и отметку в течение одной учебной недели, если докажет, что
она завышена или занижена.
Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным
действием (умением).
В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных
результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и
может овладеть ученик. Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем
журнале учителя» в бумажном или в электронном варианте.
«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим для
фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть
отображена в официальном классном журнале.
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В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было
основным в ходе решения конкретной задачи.
Отметки выставляются по 5-ти бальной системе.
Необходимо три группы таблиц:
 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов
 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные
действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия;
 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов.
Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум):
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы
(один раз в год – обязательно);
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно);
По желанию и возможностям учителя (максимум):
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя и школы.
Типы оценок:
 текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы;
 за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется
обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз).
Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится»
предметной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний
предмета в предметной программе). Это достаточно для продолжения образования, это
возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или
«нормально» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где
потребовалось:
 либо действие в новой, непривычной ситуации;
 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в
нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки:
«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). Максимальный уровень
(НЕ обязательный);
 решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо
самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные
умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует
исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований. Качественная оценка «превосходно».
Определение итоговых оценок: - предметные четвертные оценки/отметки определяются
по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).
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Итоговая оценка за уровень образования – это словесная характеристика достижений
ученика, которая создаётся на основании следующих показателей:
 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»
совокупность всех образовательных результатов);
 результатов итоговых диагностических работ;
 отметок, полученных при прохождении государственной итоговой аттестации;
 результатов итоговой комплексной межпредметной диагностической работы
(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основе этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
(о возможности
продолжения образования
на следующей ступени)

Показатели
(процентные показатели установлены авторами примерной
ООП)
Комплексная оценка
Итоговые работы

1. Не овладел опорной
системой знаний и
необходимыми учебными
действиями

Не зафиксировано
достижение планируемых
результатов по всем
разделам образовательной
программы (предметные,
метапредметные, личностные
результаты)
Достижение планируемых
результатов по всем
основным разделам
образовательной программы
как минимум с оценкой
«зачтено»/«нормально»

Правильно выполнено
менее 50% заданий
необходимого (базового)
уровня

2.Овладел опорной
Правильно НЕ менее 50%
системой знаний и
заданий необходимого
необходимыми учебными
(базового) уровня
действиями, способен
использовать их для
решения простых
стандартных задач
3. Овладел опорной
Достижение планируемых
Правильно не менее 65%
системой знаний на уровне результатов НЕ менее чем по
заданий необходимого
осознанного применения
половине разделов
(базового) уровня и не менее
учебных действий, в том образовательной программы с
50% от максимального
числе при решении
оценкой «хорошо» или
балла за выполнение
нестандартных задач
«отлично»
заданий повышенного
уровня
принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На
основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
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2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
2.2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа воспитания
обучающихся с ЗПР; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООП ООО
МБОУ гимназия №7.

2.2.3. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида.
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы содержит:
 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, и освоение ими АООП ООО;
 систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
и
социального
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых
образовательных потребностей обучающихся,
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 мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП ООО,
корректировку коррекционных мероприятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских
работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности;
 планируемые результаты коррекционной работы.
Основными
направлениями в коррекционной работе являются:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению.
Коррекционная
работа
осуществляется
в
ходе
всего
учебнообразовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных
коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов
психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового
учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ гимназия №7,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного
профиля;
• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями
и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
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организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся
с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического
обследования
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных
условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
школы; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её
основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных
учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
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консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
мероприят
ия

Сроки
(периоди
чность в
течение
года)

Медицинская диагностика
Выявление
Изучение
сентябрь
состояния
истории
физического и
развития
психического
ребенка,
здоровья детей.
беседа с
родителями,
наблюдени
е классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированно
й помощи

Наблюдени
е,
логопедическ
ое и
психологичес
кое
обследование;
анкетирова
ние
родителей,
беседы с

сентябрь

Ответственные

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Классный
руководитель
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Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Проанализир
овать причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности
Определить
уровень
организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося
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педагогами
Диагности
рование.
Заполнение
диагностичес
ких
документов
специалистам
и (Речевой
карты,
протокола
обследования)
Разработка
коррекционно
й программы

сентябрь

Педагогпсихолог

октябрь

Педагогпсихолог

Социально – педагогическая диагностика
Получение
Анкетиров
Сентябрь
объективной
ание,
- октябрь
информации об
наблюдение
организованности
во время
ребенка, умении
занятий,
учиться,
беседа с
особенности
родителями,
личности, уровню
посещение
знаний по
семьи.
предметам.
Составление
Выявление
характеристик
нарушений в
и.
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Плани
руемые
результа
ты

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Сроки
(периодич
ность в
течение

Ответственны
е
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года)

Обеспечить
педагогическо
е
сопровождени
е детей с ОВЗ,
детейинвалидов

Планы
,
програм
мы

Обеспечить
психологическ
ое
сопровождени
е детей с ОВЗ

Позит
ивная
динамик
аразвива
емых
параметр
ов

Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
с ОВЗ

Психолого-педагогическая работа
Разработать
сентябр
индивидуальную программу
ь
по предмету.
Разработать
воспитательную программу
работы с классом и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план работы с
родителями по
формированию толерантных
отношений между
участниками инклюзивного
образовательного процесса.
Осуществление
педагогического мониторинга
достижений школьника.
1.Формирование групп для
октябрь
коррекционной работы.
2.Составление расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Разработка рекомендаций
В
для педагогов, учителя, и
течение
родителей по работе с детьми
года
с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ

Учительпредметник,
классный
руководитель,за
м.директора по
ВР

Зам.
директора по
УВР, Педагогпсихолог
Классный
руководитель

Медицинский
работник
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Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения,

воспитания;

коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности
Консультиро
вание
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Консультиро
вание
обучающихся
по выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультиро
вание
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическ
им

Планируемые
результаты

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с ребенком
1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
родителями

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия
Индивидуал
ьные,
групповые,
тематические
консультации

Сроки
(периодич
ность в
течение
года)
По
отдельном
у плануграфику

Ответственные

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР

Индивидуал
ьные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельном
у плануграфику

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР

Индивидуал
ьные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельном
у плануграфику

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР
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особенностям
детей
Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Планируемые
результаты
Организация
работы
семинаров,
тренингов,
Клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
образования
Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Информационные
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)
По отдельному
плану-графику

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Ответственные

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР
Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР
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2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план основного общего образования МБОУ гимназия №7 обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, фиксирует максимальный
объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Учебный план гимназии разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N
203-ФЗ);
2.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями);
3.

Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2016 N 40937);
4.

Постановление

Главного

Государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
5.

Устав МБОУ гимназия №7.

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

образовательного

процесса,

включающей

внеурочную

деятельность.

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования
составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от
общего объема основной образовательной программы основного общего образования.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования:
•

формирование

гражданской

идентичности

обучающихся,

приобщение

их

к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных

правил

поведения в

экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
•

учебные

занятия,

обеспечивающие

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в речевом,
психическом и/или физическом развитии;
• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том
числе этнокультурные.
Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих
задач:
- Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО через организацию
урочной и внеурочной деятельности;
- Выявление и развитие способностей обучающихся;
-

Организация

интеллектуальных

и

творческих

соревнований

и

проектно-

исследовательской деятельности;
- Эффективное использование времени, отведённого на реализацию части АООП ООО, в
соответствии с запросами учащихся их родителей, спецификой образовательного
учреждения;
- Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;
- Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.
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В гимназии имеют право обучаться дети с ОВЗ и дети-инвалиды, проживающие на
территории г.Балтийска, обучающиеся на дому по индивидуальным учебным планам
адаптированных образовательных программ и адаптированным основным образовательным
программам для детей с ОВЗ.
В зависимости от возможностей здоровья каждого ученика, его личного потенциала в
освоении

ФГОС,

качества

предварительно

полученного

образования,

учащимся

предлагаются различные темпы получения образования, его объём и уровень.
Основное общее образование получают дети-инвалиды с ЗПР, с соматическими и иными
заболеваниями при условии сохранности интеллектуальной сферы.
Обучение учащихся ведется по индивидуальным образовательным программам и планам,
разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии или школьного психолого-педагогического консилиума МБОУ гимназия №7,
ИПР ребенка-инвалида и с согласия родителей (законных представителей) детей.
Основополагающей особенностью организации учебного процесса является гибкость
моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе
учебного плана учреждения.
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам
определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения
минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания,
социальных запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку
учащегося (СанПиН 2.4.2.1178-02 и 2.2.2/2.4.1340-03).
Индивидуальные учебные планы предполагают создание благоприятных условий для
компенсации дефектов развития и воспитания ребенка-инвалида.
Для детей, обучающихся по АООП ООО для детей с задержкой психического развития
обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится
не менее 5 часов (2 часа из которых – психокоррекционные занятия с педагогомпсихологом) в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Для детей, обучающихся по АООП НОО для детей с задержкой психического развития
(вариант 7.2) количество часов, отводимых на изучение учебных предметов может
корректироваться в рамках предметной области с учётом психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР и детей-инвалидов.
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Часы

коррекционно-развивающей

индивидуальными

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска
области

коррекционно-развивающими

представлены
занятиями

групповыми

и

(логопедическими

и

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и
улучшения осанки детей.
На психокоррекционные занятия детей с ОВЗ с педагогом-психологом отводится до 2
часов в неделю. Занятия проводятся во внеурочной деятельности. На индивидуальные
коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия – до 40 минут.
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Учебный план на 2016/2017 учебный год
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов
5 класс

Обязательная часть

Нед.

год

Русский язык

5

175

Литература

2

70

Иностранные языки

Иностранный язык

3

105

Математика и

Математика

5

175

История

2

70

География

1

35

Живое слово

1

35

Биология

1

35

Музыка

0,5

17

Изобразительное

0,5

18

Русский язык и
литература

информатика
Общественно-научные
предметы

Обществознание

Основы духовно-

(литература)

нравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

искусство
Технология

Технология

2

70

Физическая культура и

Физическая культура

3

105

26

910

основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного

3/105

процесса
В т. ч. внутрипредметные модули, метапредметная

всего 179 часов

интеграция
Иностранные языки

Второй иностранный

2

70
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язык

Математика и

Математический

1

35

Максимально допустимая недельная нагрузка

29

1015

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-

До 10

До 350

практикум

информатика

развивающую область

часов

часов

Коррекционно-развивающая область (всего)

5

175

Коррекционно-развивающая область

2

70

До 3

До 105

(Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом)
Системные и внесистемные формы внеурочной
деятельности

часов

часов
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Индивидуальный учебный план на 2016/2017 учебный год
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов
5 «а» класс

Обязательная часть

Нед.

год

Русский язык

2

70

литература

Литература

1

35

Математика и

Математика

4

140

Биология

1

35

Иностранные языки

Иностранный язык

2

70

Общественно-научные

География

0,5

17

История

0,5

17

Русский язык и

информатика
Естественно-научные
предметы

предметы
Итого

часть, формируемая участниками образовательного

11
Нед.

год

до 3

до 105

процесса
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая область (занятия с
педагогом-психологом)
Системные и внесистемные формы внеурочной
деятельности

часов
до 2
часов
до 1 часа

часов
до 70
часов
до 35
часов
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Учебный план на 2016/2017 учебный год
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов,
6 класс

Обязательная часть

Нед.

год

Русский язык

4

140

Литература

2

70

Иностранные языки

Иностранный язык

3

105

Математика и

Математика

5

175

История

2

70

Обществознание

1

35

География

1

35

Живое слово

1

35

Биология

1

35

Музыка

0,5

18

Изобразительное

0,5

17

Русский язык и
литература

информатика
Общественно-научные
предметы
Основы духовно-

(литература)

нравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

искусство
Технология

Технология

2

70

Физическая культура и

Физическая культура

3

105

26

910

основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного

4/140

процесса
В том числе внутрипредметные модули,
метапредметная интеграция
Иностранные языки
Второй иностранный

всего 183 часа
2

70

язык
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Математика и

Математический

информатика

0,5

17

0,5

18

практикум
«Наглядная геометрия»
Курсы по выбору

Русский язык и

1/35

Лингвистический курс

1

35

Мир физики

1

35

Естественно-научный

1

35

Максимально допустимая недельная нагрузка

30

1050

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-

До 10

До 350

литература
Естественно-научные
предметы
Общественно-научные
предметы

курс

развивающую область

часов

часов

Коррекционно-развивающая область (всего)

5

175

Коррекционно-развивающая область

2

70

До 3

До 105

(Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом)
Системные и внесистемные формы внеурочной
деятельности

часов

часов
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Учебный план на 2016/2017 учебный год
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов,
7 класс

Обязательная часть

Нед.

год

Русский язык

4

140

Литература

2

70

Иностранные языки

Иностранный язык

3

105

Математика и

Математика
Алгебра

3

105

Геометрия

2

70

Информатика и ИКТ

1

35

История

2

70

Обществознание

1

35

География

2

70

Физика

2

70

Биология

2

70

Музыка

0,5

18

Изобразительное

0,5

17

Русский язык и
литература

информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы

Химия

Искусство

искусство
Технология

Технология (черчение)

1

35

Физическая культура и

Основы безопасности

1

35

основы безопасности

жизнедеятельности
3

105

Итого

30

1050

Часть, формируемая участниками образовательного

Нед.

год

жизнедеятельности

Физическая культура

процесса
В том числе внутрипредметные модули,

всего 187 часов

метапредметная интеграция
Математический практикум

2

70
100
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Историческое исследование

1

35

Экономика и право

2

70

Итого

5

175

Максимально допустимая недельная нагрузка

35

1225

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-

До 10

До 350

развивающую область

часов

часов

Коррекционно-развивающая область (всего)

3

105

Коррекционно-развивающая область

1

35

До 3

До 105

(Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом)
Системные и внесистемные формы внеурочной
деятельности

часов

часов
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Учебный план на 2016/2017 учебный год
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов,
8 класс

Обязательная часть

Нед.

год

Русский язык

3

105

Литература

2

70

Иностранные языки

Иностранный язык

3

105

Математика и

Математика
Алгебра

3

105

Геометрия

2

70

Информатика и ИКТ

1

35

История

2

70

Обществознание

1

35

География

2

70

Физика

2

70

Химия

2

70

Биология

2

70

Изобразительное

1

35

Русский язык и
литература

информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

искусство
Технология

Технология (черчение)

1

35

Физическая культура и

Основы безопасности

1

35

основы безопасности

жизнедеятельности
3

105

Итого

31

1085

Часть, формируемая участниками образовательного

Нед.

год

жизнедеятельности

Физическая культура

процесса (профильное направление)
В том числе внутрипредметные модули,

всего 186 часов

метапредметная интеграция
Грамматика. Текст. Стили речи

1

35

Математический практикум

2

70
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Практикум по географии

1

35

Экономика и право

1

35

Итого

5

175

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

1260

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-

До 10

До 350

развивающую область

часов

часов

Коррекционно-развивающая область (всего)

3

105

Коррекционно-развивающая область

1

35

До 3

До 105

(Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом)
Системные и внесистемные формы внеурочной
деятельности

часов

часов
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Индивидуальный учебный план на 2016/2017 учебный год
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов
9 «в» класс

Обязательная часть

Нед.

год

Русский язык

2

68

литература

Литература

0,5

17

Математика и

Математика

3

102

Биология

1

34

Физика

1

34

Химия

1

34

Иностранные языки

Иностранный язык

1

34

Общественно-научные

География

0,5

17

История

0,5

17

Обществознание

0,5

17

Русский язык и

информатика
Естественно-научные
предметы

предметы

Итого

11

Формируемая часть

Нед.

год

Внеурочная деятельность

до 3

102

часов
Занятия с педагогом-психологом

до 1 часа

до 34
часов

Системные и внесистемные формы внеурочной
деятельности

до 2
часов

до 68
часов
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования
обучающихся с ОВЗ
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации

указанных

требований

является

создание

комфортной

коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их
особых

образовательных

потребностей,

которая

обеспечивает

высокое

качество

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся,
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья
обучающихся.
Кадровые условия
Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает:
• характеристику укомплектованности Организации;
• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных
обязанностей;
• описание

реализуемой

системы

непрерывного

профессионального

развития

и

повышения квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Образовательная организация, реализующая АООП ООО для обучающихся с ОВЗ,
должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
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Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей
АООП ООО обучающихся с ОВЗ, для каждой занимаемой должности должен
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной
организации - также квалификационной категории.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП ООО
обучающихся с ОВЗ должны входить: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель
рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог,
социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учительлогопед.
Педагоги образовательной организации, реализующие программу коррекционной
работы АООП НОО обучающихся с ОВЗ, должны иметь высшее профессиональное
образование по одному из дефектологических направлений.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам

подготовки

бакалавра

или

магистра

в

области

психологического

направлениям

(«Педагогическое

сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г) по

педагогическим

специальностям

или

по

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления
требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку
или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного
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образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим
специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы
должны

пройти

переподготовку

либо

получить

образование

в

области

олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые
формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь
специалистов других организаций к работе с обучающимися с ОВЗ для удовлетворения их
особых образовательных потребностей.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с
ОВЗ, должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение
одного из вариантов программ подготовки:
 получение

степени/квалификации

бакалавра

или

магистра

по

направлению

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);
 получение

квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное

образование»;
 получение

квалификации

учитель

по

другим

специальностям

при

наличии

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области
инклюзивного

образования,

подтвержденные

дипломом

о

профессиональной

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
В системе образования должны быть созданы условия для комплексного
взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения
оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования
инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности
инноваций.
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решения

укомплектована
задач,

кадрами,

определённых

имеющими

необходимую

адаптированной

основной

образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ОВЗ.

2.3.3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое

обеспечение

должно

соответствовать

специфике

кадровых

и

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ОВЗ.
Финансовые условия реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ должны:



обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ОВЗ на получение

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;



обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ;



обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой

участниками

образовательных

отношений,

учитывая

вариативность

особых

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с
ЗПР;



отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО и

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное

общее

образование.

Объём

действующих

расходных

обязательств

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ:
-

специальными

условиями

получения

образования

(кадровыми,

материально-

техническими);
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО;
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь,
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электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
-

расходами,

связанными

с

дополнительным

профессиональным

образованием

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП ООО.
Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в
объеме, предусмотренным законодательством.
Структура расходов на образование включает:
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП ООО;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.

2.3.4. Материально-технические условия
Материально-техническое

обеспечение

начального

общего

образования

обучающихся с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования должна быть отражена специфика требований к:


организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ;



организации временного режима обучения;



техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ;



учебникам,

рабочим

тетрадям,

дидактическим

материалам,

компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ОВЗ и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителемлогопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ. Должно
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быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на
перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.
Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать
доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество
сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования
учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО
необходимо обеспечение обучающемуся с ОВЗ возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Устанавливается

следующая

продолжительность

учебного

года:

5-8 классы – 35 учебных недель; 9 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном
плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Продолжительность учебной недели 5-6 классов – 5 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Продолжительность учебной
недели 7-9 классов – 6 дней.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается
образовательной

организацией

с

учетом

особых

образовательных

потребностей

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Распорядок учебного дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной
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утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем
нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную учебную работу, время
отдыха,

удовлетворение

потребностей

обучающихся

в

двигательной

активности).

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания,
необходимых оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия, уроки, а также
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит,
как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности
обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается.
При обучении детей-инвалидов учитывается форма организации занятий. Детиинвалиды, в силу своего заболевания не участвующие в учебном процессе, обучаются на
дому по индивидуальному учебному плану. Также они могут получать информацию
дистанционно.
При обучении детей с ОВЗ предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с ОВЗ. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ОВЗ, осваивающие
АООП ООО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ОВЗ в классе не
должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по
здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения
обучающихся с ОВЗ, ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся:

компьютеры

c

колонками

и

выходом

в

Internet,

принтер,

сканер,
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мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы,
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),
музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы,
музыкальными записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП ООО обучающиеся с ОВЗ обучаются по базовым учебникам
для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения
ООП ООО.
Особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

ЗПР

обусловливают

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований

обусловлена

большей

необходимостью

индивидуализации

процесса

образования обучающихся с ОВЗ, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно
осуществлять

подготовку

необходимых

индивидуализированных

материалов

для

реализации АООП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с
ОВЗ.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно - правовую базу
образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательного процесса и наличие.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с
ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Требования

к

информационно-методическому

обеспечению

образовательного

процесса включают:
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ОВЗ.
2.

Характеристики

предполагаемых

информационных

связей

участников

образовательных отношений.
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно
обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения
детей с ОВЗ.
4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе
к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных.
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